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8 июня День социального
работника
Наталья БАЛЫКО
8 июня День социального работ
ника отмечают и сотрудники Цен
тра социальной поддержки населе
ния. И это неслучайно. Именно они
подставляют «финансовое плечо»
гражданам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, предоставляя
им государственные льготы, соци
альные выплаты, пособия, компен
сации и т. д.
лександр Михайлович Герило, гл. спе
циалист сектора по начислению и вы
плате пособий и иных социальных выплат
Центра социальной поддержки населения
продолжает семейную династию. Его мать
- Н.Ф. Герило отработала в этой системе
38 лет. Да и Александр здесь трудится уже
без малого 27 лет. Сегодня он обеспечива
ет лазовцам предоставление более 10 раз
личных мер соцподдержки и взаимодей
ствует с кредитными учреждениями по за
числению денег на счета получателей. Бла
годаря его ежедневной тщательной работе
граждане своевременно получают разно
го рода социальные выплаты - единовре
менные, ежегодные и ежемесячные, в т.ч.
на детей, на погребение, региональные до
платы к пенсии, выплаты почетным доно
рам России и т.д.
- Чтобы выполнять нашу работу пра
вильно и в срок, необходимо хорошо раз
бираться в законодательных и нормативно
правовых актах РФ и края. Кроме того,
быть собранным и ответственным, также
вежливым и внимательным к посетителям.
Все эти качества есть у Александра Ми
хайловича, - отмечает руководитель цен
тра Н.Т. Белячкова. - Он отличный специ
алист, настоящий ас своего дела и недаром
награжден Почетной грамотой министер
ства социальной защиты населения Хаба
ровского края и Почетной грамотой гла
вы района.

А

Ас своего дела
«Плохие дороги наша главная
беда», - говорят
сидиминцы
5

Такая у них
работа помогать
людям
6

Курение - звено одной
смертельной цепи
с наркоманией и
алкоголизмом
7

Танцевальной
студии «Открытие»
Д К п. Хор 10 лет!
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В район
снова пришёл
коронавирус

Уважаемые работники
и ветераны социальной сферы района!
Искренне поздравляем вас
с профессиональным
праздником - Днём
социального работника!

COVID-19
Наталья ЕАЛЫКО
Поданным Район
ной больницы на 1
июня, коронавирусная инфекция была
диагностирована у 8
жителей нашего рай
она.
емь случаев заболе
вания выявлены в п.
Переяславка, один - в п.
Мухен. Пока все пациен
ты проходят лечение на
дому.
Между тем в районе про
должается вакцинация от
СОУШ-19. На сегодняш
ний день полный курс вак
цины «СпутникУ» прош
ли 1705 человек, первую
ж е прививку получили
2600 лазовцев.

С

этот день мы чествуем представи те
лей благородной проф ессии, которые
на деле демонстрирую т лучш ие качества
души человека — милосердие и самоот
дачу. Вы опекаете слабых и беззащитных,

В

помогаете нуждающимся, реш аете вопро
сы реализации государственной полити
ки и в области пенсионного обеспечения.
Ваша помощь адресована ветеранам, инва
лидам, пожилым людям, детям, многодет
ным семьям. Судьба этих людей и решение
их проблем во многом зависит от вашего
профессионализма и внимательного отно
ш ения к ним.
Благодарим вас за нелегкую, напряжен
ную работу, за терпение, доброту и опти
мизм, который вы вселяете в сердца и души

людей. Искренне желаем вам здоровья, сча
стья, успехов в вашей непростой, но благо
родной службе. Согласия в ваших семьях
и благополучия во всем!

П.А. СТОРОЖУК, глава
муниципального района им. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, председатель
районного Собрания депутатов,
Т.В. ЩЕКОТА, зам. главы
района по социальным вопросам.

«МЫ ГОРДИМСЯ
вашими достижениями и талантами!»
1 июня в Переяславской ДШИ состоялся приём главой района одарённых де
тей и талантливой молодёжи.

Есть вопросы по
вакцинации?
Мы на связи!
Телефон для консультаций
регионального штаба
Роспотребнадзора:

8 (800) 555-49-43
Сайт регионального штаба
Роспотребнадзора: http:

//27.rospotrebnadzor.ru
Федеральная горячая ли
ния: 8 (800) 200-01-12
Сайт регионального штаба
минздрава:

https://zdrav.khv.gov.ru
Телефон регионального
штаба минздрава:

+7(4212)40-22-01
Запись на вакцинацию в
Хабаровском крае: https://

gogov.ru/enroll/covidvaccination
Пункты вакцинации от
коронавируса в Хабаров
ском крае
Мобильные пункты вакци
нации: https://zdrav.khv.

Эти ребята и их руководители нацелены на высокие результаты.

Они
будущее района
-

gov.ru/node/8606

Наталья БАЛЫКО

Единый телефон записи:

В этот день в школе ис
кусств собрались луч
шие ребята из числа юных
спортсменов, музыкантов,

122

Уважаемые
жители

художников, танцоров, ве
дущих и волонтеров.
лава района П.А. Сторожук
тепло поздравил их и вру
чил им благодарственные пись
ма и подарки.
- Вы элита района и наше бу
дущее! - с этими словами об
ратился он к юным виновникам
торжества. - М ы гордимся ва

Г

ш ими творческими и спортив
ными победами, умению брать
на себя ответственность за ор
ганизацию общественного дела
и вести вперед других. Дерзай
те, творите, побеждайте, ставьте
перед собой высокие цели, под
нимайте жизненные планки и до
стигайте их.
Н емало теплы х слов в этот
день было сказано в адрес педа

и гости района!

Пусть бизнесу сопутствует успех!

Приглашаем вас
на традиционные
конно-спортивные
соревнования
на кубок памяти
атамана Г.Г. Торхова,

Торжественный
приём

которые состоятся

5 ИЮ НЯ
в п. Второй
Сплавной участок,
на территории КФХ
«Серебряная подкова».
Начало в 12.00.
Вход свободный.

0+

Л

Наталья БАЛЫКО
Это главное пожелание
предпринимателям райо
на не раз звучало на тор
жественном приеме гла
вы района, посвященном
празднованию Дня рос
сийского предпринима
тельства.

азовские предприниматели люди энергичные и инициа
тивные, сумевшие организовать
и развить свое дело. Они - креп
кая опора власти на местах, а еще
всегда готовы прийти на помощь
землякам: помочь в благоустрой
стве сел и поселков, принять уча
стие в благотворительных акци
ях, оказать помощь нуждающимся
гражданам, организовать праздник
или преподнести подарки ветера
нам к 9 Мая и многое другое.
- Вы занимаетесь по-настояще

Благодарность за труд
и помощь землякам В.Г. Никитиной

гогов дополнительного образо
вания, тренеров-преподавателей,
чьи усилия, профессионализм,
искреннее ж елание развивать
способности ребенка заслужи
вают уважения и восхищ ения.
Слова благодарности прозвуча
ли и в адрес родителей, которые
верят в своих детей, поддержива
ют их, помогают идти вперед и
добиваться результатов.

му важной и ответственной рабо
той. Ведете обширную предпри
нимательскую деятельность, про
должая лучшие традиции нашего
предпринимательства, помогае
те укреплять экономику района
и края. Так примите же пожела
ния здоровья и семейного бла
гополучия! Пусть все ваши за
мыслы будут успешными, а биз
нес - стабильным и процветаю
щим! - пожелал предпринимате
лям от души глава района П.А.
Сторожук.
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Удачи вам,
выпускники!

Краевое государственное бюджетное учреждение «Комплекс
ный центр социального обслуживания населения по району
имени Лазо» от всей души поздравляет работников социальной
службы, коллег, ветеранов отрасли с профессиональным празд
ником -

Школьные
экзамены

Днём социального работника!
этот праздничный день по
звольте выразить вам искрен
нюю благодарность за все, что вы
делаете для людей, нуждающихся в
социальной помощи и поддержке, за
чуткость и участие в их судьбах, по
стоянное внимание и заботу!
Сегодня наша служба в нелегких
реалиях нового времени олицетво

В

3

ряет собой все то, на чем всегда дер неугасающей способности сопе
жалась жизнь в России. А держалась реживать ближнему, терпения
она на сострадании. Ничто не ценит и душевных сил для того, чтобы
ся в нашей жизни так дорого, как до быть надежной опорой нашим
брота, милосердие и взаимопонима землякам.
ние. Поэтому наша профессия всег
Директор КГБУ «КЦСОН по
да будет нужна людям.
району имени Лазо»
Желаем вам крепкого здоровья,
Ю .В. МАКСИМЧУК.
благополучия, личного счастья,

Наталья ЕАЛЫКО

Праздник
ЗЕЛЁНЫХ ФУРАЖЕК
Накануне Дня пограничника в парке п. Переяславка состоялась торже
ственная церемония возложения цветов к пограничному знаку.

Н. Ламекин и Ю. Сологуб,
выпускники ПСШ №1
31 мая выпускники один
надцатых классов сдали
свой первый профильный
государственный экзамен, а
сегодня, 3 июня, их ждет вто
рое испытание - обязатель
ный основной Единый госу
дарственный экзамен.

этом году из 15 школ района
выпускаются 162 одиннадцати
классника и 525 девятиклассников
—из 24 школ. Для них уже отзве
нел последний школьный звонок, и
теперь ребята буквально на пороге
взрослой жизни.
Каждому из них предстоит сделать
первый шаг, выбрать свой жизнен
ный путь, определиться с будущей
профессией.
- Конечно, не хочется расставаться
со школой, одноклассниками и учи
телями, но впереди нас ждет взрос
лая жизнь и первое серьезное испы
тание - ЕГЭ, —говорит выпускница
Переяславской СШ №1 Юля Соло
губ. - Экзаменов не боюсь. Я увере
на в себе и своих знаниях. Надеюсь,
что смогу набрать максимальное ко
личество баллов и без проблем по
ступлю в педагогический универси
тет на психолога.
- А я бы хотел работать в сфере
управления, менеджмента, —гово
рит Николай Ламекин, однокласс
ник Юли, - но с вузом пока не опре
делился. Все будет зависеть от ре
зультатов ЕГЭ.
Сдача госэкзаменов - серьезное
испытание не только для выпускни
ков, но и для их учителей и родите
лей. Так пусть же всем ребятам на
экзаменах сопутствует удача!

В

На память о торжественном событии

День
пограничника

Ф СБ края и ЕАО подпол
ковник А.С.Потапов, ве
теран пограничной служ
бы В. М. Понкратенко.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Собравшихся - погра
ничников, членов их се
мей, ветеранов, пред
ставителей администра
ции района и поселения,
школьников - поздрави
ли с праздником глава
района П.А. Сторожук,
зам. начальника отде
ла в п. Казакевичево По
граничного управления

од звуки метронома участ
ники церемонии почтили
П
минутой молчания память по
гибших защитников рубежей,
а к подножию пограничного
столба л е т и красные гвозди
ки.
Продолжилась церемония
торж ественны м приемом
главой района, посвящ ен
ным Дню пограничника, ко
торый прошел в доме культу
ры «Юбилейный».
Грамотой главы района был

награжден заместитель коман
дира ДНД Н.А.Нестеров. Бла
годарственных писем главы
района были удостоены 11 со
трудников пограничной служ
бы отделения в п. Переяслав
ка и 5 дружинников. Благодар
ственное письмо председателя
районного Собрания депута
тов было вручено командиру
ДНД И.А. Курилову.
За активное участи е в
военно-патриотическом вос
питании молодежи благодар
ность начальника Погрануправления была объявле
на главе района П.А. Сторожуку, зам. главы района
М.В. Сергиенко, члену ДНД
М.Ю . Гордееву. Благодар

ственные письма начальни
ка отдела в п. Казакевичево
Погран-управления и денеж
ные премии были вручены
дружинникам О.В. Ершову,
С.А.Касьяну, В.Т. Тимофее
ву. Благодарности начальника
отдела в п. Переяславка были
объявлены директору ПСШ
№1 Е.А. Черепановой и ру
ководителю кадетского клас
са М.С. Малаевой.
На торжестве были подведе
ны итоги школьного конкурса
рисунков, посвященного Дню
пограничника. Победителям
вручены грамоты начальни
ка отделения в п. Переяслав
ка Пограничного управления
ФСБ.

«Хотим, чтобы на улицах было светло!»
Наталья БАПЫКО

г., который обсуждался на недавних
встречах с жителями Георгиевского
поселения.

Именно такой ответ дали сельча
не Георгиевки и Екатеринославки на
вопрос об их участии в ППМИ в 2022

еоргиевцы и екатеринославцы - актив
ные участники программы по поддерж
Г
ке местных инициатив. Благодаря финансо

Гражданские инициативы

вой поддержке края им удалось реализовать
не один проект, направленный на улучшение
жизни в родных селах. И теперь они вновь
надеются, что их инициатива будет одобре
на, а два проекта по обустройству уличного
освещения в Георгиевке и в Екатеринославке получат финансовую поддержку.
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Уваж аемые жители п. Переяславка!
Министерство сельского хозяй
ства, торговли, пищевой и пере
рабатывающей промышленности
края объявило об отборе муни
ципальных образований края для
предоставления в 2022 г. субси

Детям каникулы,
взрослым работа
Координационный
совет
Татьяна ЧЕРНЫ

...

дий из краевого бюджета на ре
ализацию благоустройства посе
лений.

дминистрация поселения и совет
депутатов приняли решение и да
лее участвовать в данной программе и

А

запланировали провести собрание жи
телей по выбору территории по бла
гоустройству в поселении.
Д орогие односельчане!
Ваш е м нение являет ся важ ным
для принятия реш ения в этом соци
альном вопросе. Просим вас принять

активное участие в обсуждении про
граммы поддержки местных иници
атив по выбору территории по бла
гоустройству.

Архив
это не только стеллажи с папками
Работе и проблемам районного архива был посвящён один из
вопросов, который обсуждался на очередном заседании район
ной коллегии.

О готовности учреждений
культуры к организации летне
го детского отдыха шла речь на
очередном заседании координа
ционного совета по культуре.
етские объединения с дневным пре
быванием будут организованы в 33
ДК. В первую смену будут работать 12
детских площадок, во вторую - 9 и в тре
тью - 28. Работа будет проводиться с уче
том всех рекомендаций Роспотребнадзо
ра. Для организации досуговых площа
док приобретены бугилированная вода,
аптечки, маски, игровой инвентарь.
В ДК «Юбилейный» планируется про
вести для 40 детей две смены оздорови
тельного лагеря с 3-х часовым пребыва
нием. Ребят ждут мастер-классы, акции,
интеллектуальные турниры и многое
другое. Площадки с 3-часовым пребы
ванием будут работать в домах культуры
Сукпая, Золотого, Сидимы, Дурмина.
В Мухенском центре «ЛАД» будут ор
ганизованы площадки с 3-дневным пре
быванием детей. В смену «Летний старт»
пройдут КВН, мастер-классы, боди-арт,
шоу пародий и другие мероприятия. Во
вторую смену «На абордаж» ребят ищут
реалити-шоу «Последний герой», фоль
клорная программа на берегу реки и т.д.
Развлекательные, спортивные и познава
тельные программы предусмотрены для
детей в 3-ю смену.
В учреждениях культуры будут рабо
тать 165 клубных формирований хорео
графического, театрального, декоративно
прикладного и других направлений.
Помимо того, в вечернее время будут
проводиться развлекательные и позна
вательные мероприятия, спортивные
соревнования, дискотеки. Планируется
охватить мероприятиями около 1000 де
тей, в т.ч. детей из семей СОП, состоя
щих на учете в КДН, и детей с ОВЗ.
В краеведческом музее в дни каникул
будет задействована программа «Лето с
музеем». Сотрудники подготовили за
нятия «Экологические фокусы», «Эко
случай», «Хозяин тайги», «Лесные эта
жи» и др. На занятиях краеведческой и
этнографической направленности де
тей познакомят с историей района, куль
турой и бытом удэгейцев. М узейные
занятия «Ремесла на Руси», «История
одной пряхи», «Лавка лекаря», «Славь
ся, казачество» и др. пройдут в игро
вом интерактивном формате. На мастерклассах «Краски лета», «Летающая ра
дуга», «Киинские граффити», «Куклы
наших бабушек» юные гости музея бу
дут учиться мастерить сувениры, панно,
открытки из современных материалов
и в популярных техниках декоративно
прикладного творчества.

Администрация поселения,
совет депутатов.

Д

Храним, комплектуем, ведем учёт.

Обсудили
на коллегии
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Сегодня архивный
фонд района содер
жит 37 тыс. единиц д о
кументов - постоянно
го хранения, официаль
ные, партийные, лич
ные, документы пред
приятий, учреждений,
организаций, домовые
и похозяйственные
книги, фотодокумен
ты и т. д. Источниками
комплектования фон
дов архива являются
одна федеральная, кра
евые и районные орга
низации. На сегодняш
ний день их - 38.
а в ед у ю щ ая сек т о р о м
районного архива Е. В.
Куликова вы разила благо
дарность главе Черняевского поселения, передавшего в
архив документы хозяйства

З

«Киинское». Ликвидирова
но оно было давно, но со
хранились ведомости по за
работной плате, приказы и
невостребованные трудовые
книжки, что может помочь
людям подтвердить их стаж
при оформлении пенсии. При
этом Елена Васильевна обра
тилась к главам других посе
лений с просьбой содейство
вать сохранности подобных
документов и передаче их в
архив. В ряде поселений ар
хивные документы хранятся
не должным образом, а нахо
дятся в свободном доступе.
Некоторые руководители
по незнанию (или по неже
ланию?) не сдают в архив до
кументы по личному составу
работников. Нередко доку
ментация сжигается или вы
брасывается. Особенно гре
шат этим предприниматели
и организации, прекратившие
свою деятельность или поме
нявш ие форму собственно
сти. И руководители вновь
созданных учреждений с до
кументами предшественни
ков тоже «не церемонятся».
Районный же архив не обла
дает информацией о предпри

ятиях в поселениях, которые
проходят стадию банкротства
или ликвидированы.
Одной из форм комплек
тования архива является соз
дание фонда личного проис
хождения, куда сдаются на
хранение документы из се
мейных архивов. Так, в 2020
г. были приняты уникальные
документы участников Граж
данской войны , партизан,
братьев И зотовых. В этом
году поступили документы
Н. А. Силина, который про
шел путь от тракториста до
зампредседателя райисполко
ма по сельскому хозяйству.
В районном архиве созда
на коллекция документов о
праздновании знаменатель
ных дат. Она насчитывает бо
лее 800 фотографий с 1939
г. по 2019 г., материалы по
истории предприятий и на
селенных пунктов района. В
этом году к коллекции добав
лены списки председателей
сельсоветов, начиная с 1935
г. Здесь же хранятся черно
бел ы е сн и м к и рай о н н ы х
торжеств, праздников, пар
тийных собраний прошлого
века, снимки трудовых кол

лективов, строящихся пред
приятий, Переяславки, жите
лей района. Стоит отметить,
что эти архивные докумен
ты были собраны школьника
ми района, которые принима
ли участие во Всероссийском
конкурсе исследовательских
работ «Юный архивист». Ла
уреатами его стали ребята из
Хорской СШ №3 и Могилев
ской СШ.
С начала года в архив по
ступили более 200 запросов
социально правового харак
тера. Порой человеку требу
ется подтвердить стаж и зар
плату за прошедшие 18- 20
лет. Жители района также об
ращ аю тся за информацией,
касающейся имущественных
прав, отвода земли. Как отме
тила выступающая, ни один
запрос не остается без внима
ния, а они в архив поступают
даже из-за границы. Наши со
отечественники, выехавшие
на ПМ Ж в другие страны,
обращ аю тся за архивными
справками для оформления
пенсий, разы скиваю т род
ственников.
Продолжается перевод ар
хивных документов в элек
тронный вид. Уже оцифро
вано 100% описей дел, на 6%
оцифрованы документы с по
стоянным сроком хранения.
Объем работы огромный, но
справиться с ним, как пояс
нила Е.В. Куликова, возмож
но при условии расширения
штата сотрудников архива.
Докладчик также озвучила
другие проблемы районного
архива. Одна из них - это ре
монт крыши. В непогоду до
ждевая вода поступает в хра
нилище, что ведет к наруше
нию режима влажности. При
норме 50-55% влажность со
ставляет 90-100%, что опасно
для документов. Еще одна го
ловная боль - загруженность
хранилища. Резерва площа
дей хватит на 2 года комплек
тования, далее архив не смо
жет принимать документы в
установленные сроки. Кроме
того, у архива нет подсобно
го помещения. Но выход из
положения есть —увеличить
площадь хранилища за счет
соседнего помещения, кото
рому требуется ремонт.
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Выписывайте горбыль сейчас!
Дрова - бесплатно
Наталья БАЛЫКО
2675 куб. горбыля вы
везли за 5 месяцев года
жителям Переяславки со
своих производственных
баз фирмы «Лесное» и

«Восточная торговая ком
пания».
аким образом были выполне
ны 535 заявок, поступивших
от жителей поселения в админи
страцию п. Переяславка на бес
платную доставку дров.
Глава поселения С.В. Кошкарев
отметил, что на этих предприя
тиях и сегодня есть горбыль, ко

Т

торый лесники готовы отдавать
населению даром (оплачивается
ли т ь его доставка). Однако жи
тели сегодня не желают его вы
писывать - не хотят, как полага
ет глава, - возиться с дровами ле
том. Планируют возобновить вы
писку осенью.
- Но, возможно, осенью горбы
ля в таких количествах как раз и
не будет, - предупреждает Сер

гей Владимирович. - Ведь лесофирмы обязаны отходы лесопи
ления либо перерабатывать, либо
утилизировать, чтобы не захлам
лять ими базу. Поэтому я настоя
тельно рекомендую переяславцам
заняться выпиской дров, пока
они есть. Кроме того, еще раз
хочу напомнить о том, что каж
дый домовладелец несет ответ
ственность за порядок не толь

Плохие дороги -

наша главная беда
В п. Сидима состоялась информационная встреча жителей посе
ления с главой района П.А. Сторожуком.

Быть
в Мухене
спорт
площадке
Г р а ж д а н ски е
и ни ц и ат и в ы
Н.А. ЯКИМОВЕЦ,
культорганизатор спортивно
массовых мероприятий ДК
п. Мухен

Информационная
встреча

К концу октября с.г.
в нашем поселке Му
хен будет установлена
многофункциональная
спортивная площадка
«Мир спорта».

Наталья БАЛЫКО
Во встрече также приня
ли участие заместители
главы, депутат районного
Собрания депутатов, руко
водители федеральных и
краевых учреждений, рас
положенных на террито
рии района.

роект по ее строитель
ству был заявлен ТОСом «Лидер» (председатель
Т.Н. Черны х) и победил в
конкурсе. Сумма выигранно
го гранта составляет 645000
руб. Устройство спортивной
площадки предусматривает
установку панельного сек
ционного ограждения высо
той в 3 метра, ворот с сеткой
для игры в мини-футбол, ба
скетбольных колец, стоек с
волейбольной сеткой.Также
запланировано размещение
по периметру площадки ска
меек и урн.
Сейчас на месте будущей
спортплощадки полным хо
дом идёт демонтаж дощатой
хоккейной коробки, террито
рия расчищается от мусора,
мелкого кустарника. В бли
жайшее время сюда будет за
везен гравий для отсыпки.
Уже закуплены семена для
посева газона.
Активное участие в работе
принимают учащиеся школы,
жители поселка и центр куль
туры и спорта «ЛАД».
Проект станет основой по
выш ения спортивных воз
можностей и общественной
активности взрослых и де
тей, будет служить объедине
нию семей и развитию спор
тивных инициатив в органи
зации семейного досуга.

П

сновным, волнующим жи
телей поселения вопросом
О
стал рем онт и обслуживание
Мухенской дороги.
- Нам не первый год обеща
ют отремонтировать эту трас
су, «убитую» перегруженными
лесовозами. Периодически то
там, то здесь появляются до
рожные ремонтники, но доро
га все равно в ужасном состоя
нии, —наперебой говорили си
диминцы. - Да, в последнее вре
мя участок дороги от Дурмина
до Сидимы стал лучше, за ним
следит фирма «Римбунан Хиджау МДФ», вовремя его ремон
тирует, остальная же дорога хоть плачь! Нельзя ли сделать
так, чтобы за фирмой закрепи
ли всю трассу, а для этого пред
усмотреть субсидии из краево
го бюджета?
- Вопрос содержания дороги
находится на постоянном кон
троле администрации района
и правительства края, - заве
рил глава района. - В отноше
нии гравийного участка автомо
бильной дороги БАМ - Мухен
скажу, что заключены соглаше
ния между правительством края
и лесозаготовителями района.
Хотят лесники того или нет, но
они будут помогать содержать
Мухенскую дорогу, поскольку
именно их техника ее и разбива
ет. Однозначно, дорога будет ре
монтироваться, но частями.
Еще одна немаловажная, но
уже медицинская проблема —
лечение зубов и прохождение
детьми медосмотра перед вы
ездом на соревнования и сда
чей норм ГТО. К азалось бы,
Мухенская больница находится
сравнительно недалеко, но не
все сидиминцы и не всегда мо
гут своевременно выехать туда

ко во дворе своего дома, но и на
придворовой территории. Поэто
му пачки горбыля не стоит скла
дировать на улице и оставлять
их в этом месте на недели или
даже месяцы. И за калиткой дво
ра тоже должен быть порядок. К
тем, кто отказывается соблюдать
правила благоустройства, будем
применять административное на
казание в виде штрафа.

«Наши дороги в ужасном состоянии», - жалуются сидиминцы.

Глава района
П.А. Сторожук
с детьми, чтобы пройти обсле
дование, а между тем медсправ
ка действительна всего несколь
ко дней.
П.А. Сторожук пообещал об
судить эти вопросы с главным
врачом Районной больницы И.В.
Арония и найти положительное
реш ение. Он такж е сообщ ил,
что к осени Сидиму вновь по
сетит автопоезд здоровья, в со
ставе которого есть и стомато
логический кабинет на коле
сах. Кроме того, он сообщил,
что в 2024 году в Сидиме поя
вится новый ФАП. А вот что
бы появился здесь постоянный
медработник, необходимо зара
нее найти для него подходящее

жилье либо «взрастить» и выу
чить своего специалиста, что
бы он вернулся работать в род
ной поселок.
Такая же рекомендация про
звучала и от сотрудников район
ного ОМВД на вопрос жителей
поселения, почему у них редко
появляется участковый упол
номоченный и почему до него
сложно дозвониться.
- В акансия участкового по
мухенскому направлению от
крыта. Пока здесь работает вре
менный участковый, которому
одновременно приходится дер
жать на контроле несколько на
селенны х пунктов. Неудиви
тельно, что он часто бывает в
дороге, а значит, и вне досту
па сети, —пояснила врио зам
начальника ОМВД района А.Г.
Мамутова. - Но даже если мы
найдем кандидатуру участково
го, он не будет работать только
исключительно на Сидиме. Ваш
поселок сравнительно неболь
шой, а значит, здесь не может
быть отдельной ставки участ
кового. Ему придется обслу
живать и соседние населенные
пункты. Но если у него в Си
диме будет своя квартира, он,
конечно же, будет чаще рабо
тать именно здесь. И вы не бу
дет чувствовать себя обделен
ными вниманием сотрудника
правоохранительных органов.
По словам Альмиры Гайнулаевны, в районной полиции пла

нируется увеличить количество
выездных рейдовых профилак
тических мероприятий, в т.ч.
с участием инспекторов ПДН,
отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, Госавтоинспекции и др.
В ходе разговора с руководи
телями жители поселения по
сетовали, что в этом году им не
удалось принять участие в про
грамме по поддержке террито
риально общественных самоу
правлений. А ведь за два преды
дущих года именно благодаря
активистам ТОСа в поселке уда
лось полностью решить про
блему снабжения жителей чи
стой питьевой водой, а также
частично решить вопрос с улич
ным освещением. Люди желают
работать в этом направлении и
дальше. Есть много интересных
идей, которые сидиминцы гото
вы претворить в жизнь при фи
нансовой поддержке края. На
пример, построить в поселке
детские игровые площадки.
Глава района порадовался не
равнодушию жителей поселка
и порекомендовал им не пре
кращать эту работу, а, наоборот,
еще активнее заниматься соци
альными проектами и в буду
щ ем году уже представить их
на краевой конкурс. Ведь пра
вительство края в 2022 году на
поддержку гражданских ини
циатив обещ ает выделить не
малую сумму.

Школьники - наши
активные помощники.

«Наше время» | № 21

3 июня 2021 года

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

6

Немного истории
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8 ию ня р аботн и к и соц и ал ьн ы х сл уж б Р о сси и от
м ечаю т св ой п р оф есси он ал ьн ы й праздни к.
Д ат а эт а ист орическая, выбрана неслучайно. И менно
8 июня 1701 г. П ет рам П ервы м был издан И менной указ,
полож ивший начало созданию в России системы социаль-

ной помощ и и защ ит ы м алоим ущ их слоёв населения.
В соответствии с Указом больные нищ ие определялись
в богадельни. Н а содерж ание призреваемы х выделялись
средст ва из пат риарш ей дом овой казны ; м алоим ущ ие
получили право н а пособия из государст венны х средст в;
для ранены х солдат от крывались госпит али
Следующ ий важ ный ш аг в направлении социальной
полит ики Российского государст ва - создание приют ов,

домов призрения, церковно-приходских школ, учебны х за
ведений для глухонем ых и слепы х дет ей, где обучали гра
м от е и рем ёслам .
31 окт ября 1918 г. Совнарком РС Ф С Р принял Д екрет
о социальном обеспечении т рудящ ихся. Социальное обе
спечение н а м ест ах возлагалось на подот делы соцобеспечения и охраны т руда от делов т руда м ест ны х сове
т ов депут ат ов

Такая у них работа -

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Социальная забота об одиноких пожилых людях и инвалидах, патронаж над неблаго
получными семьями, работа «социального такси» и пункта проката средств реабилита
ции, оформление документов - далеко не полный перечень обязанностей заведующих
отделениями Комплексного центра социального обслуживания населения.
работы. Стала подменять специ
алистов центра на время отпуска,
вникать в работу соцработника. А
со временем возглавила Хорское
отделение. Очень благодарна быв
шей заведующей Н.С. Авиловой.
Наталья Александровна также за
нимается оформлением необходи
мых документов для инвалидов и
детей-инвалидов, нуждающихся в
социальной реабилитации.

8 июня - День
социального
работника
Татьяна Ч

..

Как говорит руководитель
центра Ю.В. Максимчук, на
плечах этих сотрудников
лежит большой груз ответ
ственности, но при этом,
что немаловажно, все они
любят свою работу.

«Не могу бросить
своих стариков»

«Многие смотрели
на нас с недоверием...»
- В 1995 году, когда я пришла
сюда, на весь район было толь
ко два отделения, - рассказы 
вает Г.И. Паланская. - Одно из
них возглавляла Л. П. Гурьева,
мой наставник, второе - я. Мы
тогда только начали открывать
в селах участки социального об
служивания на дому. Ездили, хо
дили по дворам, предлагали по
жилым людям надомное обслу
живание. Соглашались в то вре
мя на такой вид услуг единицы
из них, многие смотрели на нас
с недоверием...
Г а л и н а И в а н о в н а, зао ч н о
окончившая московский вуз, се
годня отвечает за работу 13 соцработников в селах Черняевской
ветки, а также Сукпая, Святогорья, части Переяславки и Мухена. Н а ее участке 137 подопеч
ных. И всех Галина И вановна
знает —с их житейскими радо
стями и проблемами.
- На мой взгляд, нет более че
ловечней работы, чем наша со
циальная. Хотя очень она бес
покойная, в психологическом
плане непростая, - говорит за
ведующая. - У каждого, кого
мы берем на социальное обслу
живание, обязательно должны
побывать в доме. П осмотреть,
в каких условиях он прожива
ет, выяснить, в чем нуждается.
Выезжаем на место, когда на
зревает конфликт между соцработником и подопечным. Разби
раемся, стараемся «разрулить»
ситуацию. У пожилых зачастую
сложные характеры, некоторые
вообщ е ведут себя, как дети.
Значит, нам нужно каждого из
них «прочувствовать» и понять.
Н у и, конечно, периодически

И.Г. Давыдова, Н А Ившина, Г.В. Рыбина,
А.С. Кожушкина, Г.И. Паланская, Е.И. Якубёнок любят свою работу.
проверяем работу сотрудников
на своих участках. Я отвечаю
за оформление документов на
надомное обслуживание, за ра
боту с обращениями и жалоба
ми граждан.

«Трудно, но интересно!»
И.Г. Д авы дова, окончив вуз
(тоже м осковский), приш ла в
П ереяславский дом ветеранов
(ныне КЦСОН). Была специали
стом по соцработе, затем возгла
вила отделение №4, которое об
служивает поселки и отдаленные
села района. Обязанность у Ири
ны Геннадьевны - проникнуть
ся проблемами нуждающихся в
социальной помощи, кроме того,
подобрать и обучить социальных
работников, контролировать их
работу, оказывать им необходи
мую помощь. На ее плечах также
контроль за выполнением в рай
оне государственный программы
«Доступная среда» для инвали
дов, пункт проката средств реа
билитации и кропотливая, нелег
кая работа по подготовке и сбору
многих документов для оформ
ления пожилых граждан и инва
лидов в дома-интернаты.
—Тем не менее моя работа мне
нравится, - говорит Ирина Генна
дьевна. - Трудно, но интересно!
Когда люди тебя благодарят пони
маешь, что работаешь не напрас
но. Хочу особенно отметить, что у
нас очень хороший коллектив.

«Работа у нас
нескучная, живая...»
- Я долго не могла определить
ся, чего хочу. Правда, по тренин
говым тестам школьного психо
лога выходило, что мне ближе
всего работа с людьми, - расска
зывает зав. отделением №3 А.С.
Кожушкина. - Однако родители
решили, что быть мне бухгалте
ром. Но, поработав, я точно убе
дилась, что это не для меня. В
итоге выбрала социальную сферу
и не жалею. Работа с людьми не
скучная, живая... И, как правило,
требует быстрых решений.
В дом ветеранов Александра
Сергеевна пришла 8 лет назад. До
этого 6 лет проработала в Центре
соцподдержки населения, к тому
времени училась в ДВАГСе, на
факультете «социальная работа».
Сегод ня она отвечает за отчеты
всех отделений учреждения райо
на, которые сводит в один общий.
Сетует, что стало очень много бу
мажной работы, особенно в по
следние годы...

«Родные могут
отвернуться, мы - нет»
13 специалистов срочной соци
альной работы трудятся в посе
лениях района под руководством
Т.В. Рыбиной. По образованию
она экономист, но говорит, что эта
профессия ей не по душе - с людь
ми интересней.
Сотрудники ее отделения помо

гают людям оформить меры соц
поддержки, в т.ч. в дом ветеранов,
оформить тяжелобольным инва
лидность. Занимаются и бездом
ными гражданами.
- Разыскиваем, вылавливаем их,
некоторых по нескольку раз, - го
ворит Татьяна Владимировна. - В
большинстве своем это ведь оди
нокие люди, нуждаются в помо
щи. Родные могут отвернуться
от них, мы - нет. Оформляем им
документы, начиная от паспор
та, ИНН и страхового медицин
ского полиса и т.д., определяем в
центр временного содержания, в
дома-интернаты. Хорошо выруча
ет нас А. Г. Ночвин из КаменецПодольского, который принимает
в свою сельхозобщину таких лю
дей. Стараемся определить чело
века на проживание в течение дня,
ведь идти-то ему некуда...

«И я ушла
в социальную сферу»
Н.А. Ившина - руководитель
отделения соцобслуживания в п.
Хор. Кстати, ее бабушка В.С. Гор
шенина много лет работала здесь
соцработником. После окончания
института психологии и управле
ния ДВГУ, щ е училась на соцпедагога, Наташа устроилась в стро
ительную фирму - там хорошо
платили. Но со временем тоже ре
шила уйти в социальную сферу. В
КЦСОНе начинала с психолога,
но, говорит, ей хотелось другой

А на обслуживании отделения,
которым заведует Е.И. Якубенок,
34 жильца Переяславского дома
ветеранов. На ней хозяйственная
часть, организация праздников,
работа со спонсорами, бытовые
проблемы жильцов, работа «со
циального такси» и т.д. Вместе с
соцработником сопровождает по
допечных в больницу, в другие
учреждения, на районные и крае
вые мероприятия.
- Я и завхоз, и культработник, и
психолог, - улыбается Елена Ива
новна. - Знаю, чем дышат; чем пи
таются, что любят мои бабушки
и дедушки. Какие у них пробле
мы. Привыкаю к ним, помню не
только их дни рождения, но даже
даты смерти наших ветеранов. Не
раз предлагали мне другую рабо
ту, но бросить своих стариков не
могу...

Самое молодое
отделение
Отделение сопровождения се
мей, которое возглавляет Кристи
на Викторовна Тарасова, самое
молодое в КЦСОНе. Создано оно
было год назад, а работают в нем
9 специалистов из поселений рай
она. Сотрудники этого отделения
выявляют семьи, находящиеся в
социально опасном положении,
проводят с ними профилактиче
скую работу, решают проблемы
пьющих родителей, работают с
детьми, в первую очередь из не
благополучных семей, проводят
конкурсы и социальные акции, со
бирают вещи для малоимущих се
мей, участвуют в совместных рей
дах с учреждениями системы про
филактики, решают судьбы детей,
которые изымаются из семьи и
многое другое.
По образованию Кристина Вик
торовна юрист. До этого работа
ла секретарем районного суда и
в КДН, так что практически все
неблагополучные семьи она уже
знала.

3 июня 2021 года

| № 21 | «Наше время»

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ
Скажите «нет» зависимости!
У курильщиков чаще возникают хро
нический бронхит, туберкулез, рак лег
ких, другие заболевания легких.

Считается, что за год в мире из-за никотина уми
рает примерно 6 млн. человек, включая пассивных
курильщиков, кто пострадал из-за вторичного та
бачного дыма.
ВОЗ прогнозирует, что при отсутствии должных
мер к 2030 году количество умирающих из-за курения
достигнет 8 млн. человек ежегодно.
П о статистике, в России курят около 43,9 млн.

Никотин убивает

в любом виде
и в любых дозах
Ваше
здоровье
Наталья БАЛЫКО
Никотин вреден для
здоровья - об этом
сегодня, пожалуй,
знает чуть ли не каж
дый. Но у нас многие
почему-то до сих пор
относятся к курению
снисходительно, как к
привычке, пусть и не
лучшей. А молодежь
и подростки вообще
считают, что курение
- это круто.
А между тем нарко
лог Районной боль
ницы И.М. Степа
утверждает, что таба
кокурение - это зве
но одной смертель
ной цепи с наркома
нией, токсикоманией
и алкоголизмом. Все
они убийственно вли
яют на человека, при
водят к физическим и
психическим патоло
гиям, заболеваниям и
к смерти.

И.М. Степа

продаже наравне с алко
голем и сигаретами. Зна
чит, не исключено, что ее
употребляют подростки. И
ведь употребляют, только
не открыто, как раньше, а
тайком от взрослых.
- Да, в снюсе и в элек
тронной сигарете нет ды
мов и смол, - продолжа
ет Игорь Михайлович,
но доза никотина, особен
России по офици но в снюсах, превышена
альной статистике в несколько раз. Сравни
те: содержание никотина в
постоянно курят 60% муж
чин и 30% женщин. Уве обычной сигарете в сред
рен, что цифры сильно за нем составляет от 0,5 до
нижены, —говорит Игорь 1,5 мг, а в снюсе может до
Михайлович. - Хотя бы по ходить до 100 мг и выше.
тому, что не считают себя П редставьте, какой это
кури льщ и кам и те, кто страшный удар по нервной
употребляет снюсы, на- системе, по желудочносвай, кто заменяет обыч киш ечном у тракту, по
ную сигарету электрон сердечно-сосудистой си
ной или кальяном. А та стеме человека! А под
ких в нашей стране нема ростка!..
В Европе и Америке вы
ло. Данная продукция в
Интернете рекламируется пуск никотиносодержащей
как безопасная альтерна продукции, так же, как и
тива сигарете. Люди ведут табачной, находится под
ся на красивые обещания строгим государственным
и яркие обертки и не по контролем. И содержание
нимают, что их обманыва никотина в них не превы
ют ради гигантских при шает 20 мг. У нас же выпу
былей. На здоровье людей ском жевательных и соса
алчным производителям тельных пакетиков зани
маются частники, и состав
наплевать.
Два года назад благодаря продукта в них - уравне
общественной инициати ние со многими неизвест
ве в торговых точках края ными. Помимо гигантской
была запрещена продажа дозы никотина, в 10, а то и
несовершеннолетним ни в десятки раз превышаю
котиносодержащ ей про щей норму, здесь присут
дукции. Но она до сих пор ствуют химические вкусо
находится в свободной вые добавки, ароматиза

В

торы и т.д., которые вред
ны для здоровья сами по
себе. В сочетании с нико
тином это всё превращает
ся в ядерную смесь.
Порой достаточно одно
го такого пакетика, чтобы
подросток впал в кому, у
него начались галлюцина
ции, судороги, рвота. Ле
тальный исход от передо
зировки никотина также
не исключен. И таких слу
чаев в нашей стране более
чем предостаточно.
Я считаю, что продажу
снюсов надо запретить на
федеральном уровне, при
чем не только д ля несовер
ш еннолетних, но и для
взрослых. Ведь если у ку
рильщика обычных сига
рет физическая и психиче
ская никотиновая зависи
мость возникает в среднем
через 5 лет, то у потреби
теля снюсов, поклонников
кальянов и электронных
сигарет —в течение года.
А регулярное употребле
ние насвая, которое сегод
ня широко распростране
но среди молодежи, осо
бенно среди выходцев из
бывших стран СНГ, при
водит к раковым заболе
ваниям ротовой полости,
гортани, глотки, серьез
ным заболеваниям ЖКТ.
Ведь при длительном же
вании насвая, состоящего
из табака, извести и поме
та, чаще всего куриного,
ядовитые вещества через
слизистую быстро всасы

человек (39,1 % населения).
Сигаретный дым содержит 4000 компонентов,
большая часть которых считается опасной для че
ловеческой жизни и, конечно, для здоровья.
Никотин является естественным компонентом
табачных растений, является сильным ядам. Он
обладает в три раза большей токсичностью, чем
мышьяк.

Все ступеньки пьедестала
у лазовских спортсменов
Открытое
первенство
Денис АНДРУШКО,’
тренер
ДЮСШ «Спарта»

31 мая в мире отметили День отказа от курения.
ваются в кровь и попадают
в головной мозг, а не толь
ко в пищевод и желудок. В
итоге мы получаем хро
ническую интоксикацию
организма, со всеми отсю
да вытекающими послед
ствиями.
- Курение так же, как и
наркомания, очень пагубно
влияет на состояние здо
ровья, это не просто дур
ная привычка, а болезнь.
Это лишь на первый взгляд
кажется, что от никоти
новой зависимости лег
ко избавиться, - продол
жает Игорь Михайлович.
- Нет, особенно если эта
привычка многолетняя. В
своей долгой практике я не
встречал такого молодого
человека, который сам за
хотел излечиться от нико
тиновой и табачной зави
симости. Обычно за помо
щью обращаются те, кому
уже за 40 лет и старше, те,
у кого стаж курильщика
15-20 и более лет, и, соот
ветственно, букет хрони
ческих заболеваний. Есть
много методик, помогаю
щих курильщику, —от за
мещающей терапии и ме
тодов восточной медицины
до гипноза, но тут главное
- желание самого человека
и осознание проблемы.
Что же касается подрас
тающего поколения, то я
бы порекомендовал роди
телям больше внимания
обращать на своих детей.
Тех, кто курит обычные си
гареты, выдает запах, по
желтевшие зубы, желтые
пятна на пальцах. У тех же,
кто употребляет снюсы, на
чинают появляться пове
денческие либо психиче
ские отклонения. Подро
сток возбужден или стано
вится агрессивным, у него
часто возникают перепа
ды в настроении, он пло
хо ест и плохо спит, ста
новится рассеянным, на
чинает гуже учиться. У ре
бенка появляются голов
ные боли, головокружения
и тошнота, сильно портят
ся зубы. Иногда от карие
са за короткое время мо
жет «полететь» сразу вся
челюсть. При таких симп
томах родители не долж
ны закрывать т а з а на про
блемы, возникшие с ребен
ком, а решать их сообща с
врачом.
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Открытое первен
ство по шинкиокушинкай карате-до,
посвященное Дню
пограничника, со
стоялось на стадио
не «Спарта» в п. Переяславка.

В

церемонии откры
тия соревнований

принял участие началь
ник физподготовки по
граничного управления
Ф СБ Р оссии по Х аба
ровскому краю и ЕАО
В.С.Демченко.
С реди наш их спорт
см енов п об еди тел ям и
ст ал и А л ек сан д р Ч у 
прин, М атвей Сахаров,
Д енис Груденко и М а
кар Васильев. Также 15
ребят стали серебряны
ми и бронзовы ми п ри
зерами.
В сего в п ер вен стве
приняли участие более
50 каратистов из Х аба
ровска и Хабаровского
района, а также района
им. Лазо.

Шестёрка лучших
из «Спарты»
Кубок края
Алина
БЕЗНОЩЕНКО,

уч. 11 кл. ПСШ №1
В п. Чегдомын со
стоялся открытый
кубок Хабаровского
края и кубок главы
Верхнебуреинского
района по шинкиокушинкай каратэ-до,
посвящённый 76-й
годовщине Побе
ды в Великой Отече
ственной войне.

В

соревнованиях при
няли участие около

Ш естёрка л учш их

350 спортсменов из При
морского, Хабаровского
краев и ЕАО.
В течение двух дней
проходили бои, по р е 
зу л ьт атам к о то р ы х и
были определены п ри
зеры и победители. Ко
м ан д у п. П ереясл авк а
представляли 11 ю ных
спортсм енов ДЮ СШ
«Спарта», ш есть из ко
торых поднялись на пье
дестал почета.
Ч е м п и о н а м и с т ал и
И лья Ерем еев, Ульяна
Комаренко, София Охапкина. «Серебро» завое
вали Анатолий М арунченко, Д енис Войтехович, «бронзовым» при
зером стал Родион Охапкин.
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Помогли в беде
Спасибо Вам за подаренный праздник!
и 11 классов, после торжествен
ной линейки мечтали поехать в Ха
баровск, погулять по набережной
Амура.

ве района и попросили помощи. Долго
жданная для детей поездка в город со
стоялась. Р ебята посетили краевед че
ский музей им. Гродекова, погуляли по
набережной Амура, приняли участие в
фотосессии. Домой приехали счастли
вые, с массой впечатлений.
Спасибо вам, П авел Анатольевич, за
праздник, подаренный наш им детям!

Строки
благодарности

От всей души

Л.Г. СУВО РОВА...

выпускников Черняевской СШ

Дорогая редакция!
Пишет Вам жительница
поселка Сидима Любовь
Григорьевна Суворова.

Последний звонок - долгождан
ный праздник для каждого вы
пускника. Наши дети, учащиеся 9

очу вы разить искренню ю
благодарность главе сель
ского поселения Виктору Нико
лаевичу Зенову и специалисту
администрации Дегтяревой Ли
дии Григорьевне.
Когда у меня случилась беда загорелась крыша дома, на мой
зов о помощи они откликнулись
первыми и до приезда пожарной
машины своими силами потуши
ли пожар.
Через ваш у газету хочу еще
раз сказать им огромное спаси
бо за то, что они откликнулись,
не прошли мимо! Да храни вас
Бог!
«Никто не должен покидать че
ловека, когда тот в беде. Каждый
обязан помочь и поддержать его,
если хочет, чтобы ему самому по
могли в несчастье», —так однаж
ды сказал немецкий богослов
Мартин Лютер.

Вместе весело шагать...

Х

Не по-людски
как-то...
Так живём?
В.В. ЕВСЕЕВ, руководитель

МКУ «Благоустройство
п. Переяславка»
Кладбище - это священ
ное место, где покоятся
усопшие. К родительско
му дню каждый старается
привести в порядок могил
ки родных, соблюдая опре
деленные правила и заве
ты стариков.
аши работники вместе с ри
туальным агентством «Ан
гел» к этому времени постара
лись подсыпать дороги на клад
бищ е районного центра, очи
стить территорию от мусора. Для
расчистки одной из площ адок
завезли 88 куб. гравия, работал
грейдер. Однако, когда через не
делю приехали на старое кладби
ще, то на расчищенной и приве
денной в порядок площадке об
наружили кучу мусора, которую
кто-то привез на машине и тай
ком сбросил. Видны д аж е с л е 
д ы о т м а ш и н ы ...
М усор мы, конечно, уберем.
Н е хочется чего-либо предре
кать, но не по-людски поступил
этот человек. Ведь существуют
определенные правила поведе
ния людей в м естах захороне
ния, и мудрые старики всегда
рекомендуют их соблюдать

Н

Не по-людски как-то...

РОДИТЕЛИ

о тут возникли какие-то несогласова
ния, и поездка черняевских выпуск
ников явно срывалась.
Тогда мы напрямую обратились к гла

Н

В канун Международного дня защиты детей наша лёгкая на подъ
ём вокальная группа «Калина красная» ДК с. Зоевка побывала в го
стях у ребятишек реабилитационного центра несовершеннолет
них в с. Могилёвка.
В гости к детям
Н.В. ПОДВИНЦЕВ,

ДК с. Зоевка
Сюда мы приезжа
ем не в первый раз, и
вновь приготовили не
большую концертную
программу из хорошо
знакомых и популярных
детских песен.

П

рограм м а продолж илась
знакомством ребят с на
шими шумовыми инструмен
тами, мастер-классом, музы
кальным командным конкур
сом «Из чего же, из чего же
сделаны мальчишки и девчон
ки?», инсценировкой песни «В
траве сидел кузнечик». За уча
стие в них вручали ребятиш 
кам конфеты, которые специ
альн о куп и л и д ля это й п о 
ездки.
Заверш илась эта музыкаль
ная встреча общ ей, под баян,
известной песней В ладим и
р а Ш аинского «В месте весе
ло шагать», текст которой мы
заранее отпечатали и раздали
детям . К стати, впервы е она
прозвучала много лет назад в

«И, конечно, припевать лучше хором!»
в фильме «И снова Анискин»,
где воспитательница детско
го сада разучивала песню с
детьми под пианино, а малы
ш и громко ей вторили: «Бу
дет пе-сен-ка!». Вот и здесь
ребята вместе со взрослы ми
- наш им вокальным кварте

том, воспитателям и, и даж е
заведующим отделением С.В.
К ривенко - громко и с удо
в о л ьств и ем п ел и , что «ко 
нечно, припевать лучш е хо
ром...».
Думаю , что впечатления у
ребят от наш ей встречи оста

лись самые лучшие. А мы уез
жали из этого гостеприимно
го дома с благодарственным
письм ом руководителя С.В.
Кривенко, с его пожеланием:
«Пусть ваш благородный труд
добром отзовется в сердцах
детей».

Праздник для детей
Оборская СШ
Т.В. ОТВЕРЧЕНКО,
воспитатель
оздоровительного лагеря
Ребёнку не так уж много
нужно для счастья: лю
бовь и ласка родителей,
доброе слово педагога...
мы в нашей Оборской СШ
в М еж дународны й день
защиты детей постарались по
дарить поселковым ребятиш 
кам кусочек беззаботного весе
лья и радости. В этот день у
нас состоялось открытие пер
вой смены школьного оздоро
вительного лагеря. Многие ре
бята приш ли сюда отдыхать
впервы е. К онечно, сначала
- вкусны й завтрак, который
с лю бовью приготовили для
детей работники нашей столо
вой, он прекрасно подкрепил

И

Детский «ручеёк» веселья.

и зарядил ребят. Им все здесь
было интересно, но главное,
как они признались, не было
уроков и оценок. Тут к ребя
там нагрянули гости — ска
зочные персонажи: Ириска из
«Абвгдейки» (Т.В. Отверченко), М альвина (Полина Бредгауэр), Буратино (Александр
Куренков) и Баба Я га (А.А.
Ю ндунова). А уж эти сказоч
ные герои никому не позволи
ли скучать! Надо было с ними
играть в различные игры, петь,
танцевать, отгадывать загад
ки... Разве тут заскучаешь! А
еще надо было цветными мел
ками нарисовать и написать
о том, что же им, маленьким
мальчикам и девочкам, необ
ходимо для счастья.
П раздник получился весе
лый, а день открытия - отлич
ный. Думаем, что и в осталь
ные дни они будут спешить в
школьный лагерь с радостью.
А, вообще, так хочется, что
бы все дети на нашей планете
были счастливы и здоровы!
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ТВ ПРОГРАММА 7 - 1 3 ИЮНЯ I 9
8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.20 «Ирония судьбы Эльда
ра Рязанова» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+)
7 июня
17.50, 22.00, 0.00 События
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.40 «Время Луны» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.55 «Людмила Гурченко.
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) Брачный марафон» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
2.15 «Кто убил Бенито Муссо
12.10, 1.15, 3.05 «Время по
лини?» (12+)
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 2.55 «Осторожно, мошенники!
Гастроли аферистов» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Жен
4.40 «Горькие слезы советских
ское» (16+)
комедий» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.15 «Познер» (16+)
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
РО ССИ Я 1
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
5.00 Утро России
16.25 «ДНК» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
НЫХ» (16+)
14.30 Вести. Местное время
3.20 «КАРПОВ» (16+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
КУ Л Ь ТУ Р А
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ
ГАМ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.00, 19.30, 23.40 Новости
( +)
культуры
1.30 «Вечер с Владимиром
6.35 «Пешком...»
Соловьёвым» (12+)
7.05 «Другие Романовы»
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
7.35, 18.35 «Секреты Колизея»
(16+)
8.35, 22.10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
ТВ ЦЕНТР
11.10, 1.05 «Георгий Товсто
ногов. Жить, думать, чувство
вать, любить...»
6.00 «Настроение»

ПН

12

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурба
8 июня
нов» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ТЕАТРА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Звёздные алиментщи
5.00 «Доброе утро»
ки» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 0.00 События. 25-й час
0.35
Петровка, 38 (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
0.55 «Прощание» (16+)
12.10, 1.15, 3.05 «Время по
1.35 «Олег Даль. Мания со
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) вершенства» (16+)
2.15 «Врач из Освенцима» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Жен
2.55 «Осторожно, мошенники!
ское» (16+)
Рабский труд» (16+)
18.00 Вечерние новости
4.40 «Татьяна Доронина.
18.40 «На самом деле» (16+)
Легенда вопреки» (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
0.15 «Аида Ведищева. Играя
(16+)
звезду» (12+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
РО ССИ Я 1
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
5.00 Утро России
14.00 «Место встречи» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.25 «ДНК» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
14.30 Вести. Местное время
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
НЫХ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
2.30 «КАРПОВ» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ
ГАМ» (12+)
КУ Л Ь ТУ Р А
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»

ВТ

( 12+)

1.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00

«Настроение»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Мультфильм
7.35, 18.35 «Тайна гробницы
Чингисхана»
8.30 Владимир Сутеев
9.10 Мультфильмы

12.10 «Верея. Возвращение
к себе»
12.55 Андрей Бурковский
13.50 «Возрождение дирижа
бля»
14.30 «Дело №. Яков Слащёв:
амнистия и гибель»
15.05 «Красота по-русски»
16.00, 2.00 Знаменитые сим
фонии
17.00 Владимир Сутеев
17.40 Мультфильмы
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.30 «Дотянуться до небес»
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.10, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «С бодрым утром!» 16+
6.00 Прямой эфир. Бокс. Вы
ставочный бой 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
10.55 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Марис Лиепа.
Встречи по вашей просьбе»
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Древо жизни»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Депо №. Алексей Поли
ванов: министр-«военспец»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Дотянуться до небес»
16.15 Знаменитые симфонии
17.00 Иван Иванов - Вано
17.40 Мультфильм
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 «МОЯ СУДЬБА»
2.15 «Возрождение дирижабля»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.15, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

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

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ» 16+
3.25 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериал
6.45 «ПАПИК-2» (16+)
19.00 «100 000 МИНУТ ВМЕ
СТЕ» (16+)
19.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
21.55 «ШОПОГОЛИК» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «РОКЕТМЕН» (18+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.10 «Ракетный щит Родины»
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «Оружие Победы» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
«1943» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военные миссии осо
бого назначения». 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ДУМА О КОВПАКЕ»
12+
3.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12+
5.20 «Раздвигая льды» 12+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ
ВУДЕ» 18+
3.20 «КАНИКУЛЫ» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.20 «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
13.20 «ШОПОГОЛИК» (12+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «100 000 МИНУТ ВМЕ
СТЕ» (16+)
19.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
22.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.25 «flyXLESS» (18+)
3.10 «flyXLESS-2» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.10 «Ракетный щит Родины»
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 «1943» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военные миссии осо
бого назначения» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал (0+)
17.35 Специальный репортаж
(

12+ )

17.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд
19.50, 22.40, 0.55 Новости
19.55, 1.00 Все на Матч!
20.25 «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
1.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань)
-Ц СК А
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
4.40 Футбол. Контрольный
матч
6.45 Все на Матч!
7.40 Специальный репортаж
( 12+ )
8.00 Новости (0+)
8.05 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат России (0+)
9.05, 10.40 «ФИТНЕС» (16+)
10.35 Новости (0+)
11.40 Бильярд. Пул. Чемпио
нат мира (0+)

5.00 «ВА-БАНК-2» 12+
5.35 «ВЕСНА» 12+
7.00, 10.10 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.35 «ДУМА О КОВПАКЕ»
12+ 2.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
3.50 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
5.10 «Кровавые листья саку
ры» 12+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.25«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ» (16+)
13.00, 17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 19.00, 22.40, 0.55
Новости
13.05, 21.55, 1.00 Все на Матч!
16.00, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20, 22.45 «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.05 Все на регби!
19.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция
1.55 Футбол. Контрольный
матч. Польша - Исландия
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
5.05 Футбол. Контрольный
матч. Франция - Болгария
7.10 Все на Матч!
8.00 Новости
8.05 Специальный репортаж
( 12+ )
8.25, 10.25 Футбол. Чемпио
нат мира-2022. Отборочный
турнир
12.30 Бильярд. Пул. Чемпио
нат мира (0+)

5.00 «СВАДЬБА» 0+

10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
3.15 «Мир победителей» 16+
4.05 «СВАДЬБА» 0+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
0+
12.50 Среда обитания 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Среда обитания 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Без свидетелей 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Армагеддон
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 «ТАРИФ НА СПАСЕ
НИЕ» 0+
0.50 Новости 16+
1.35 Место происшествия 16+
1.40 Говорит «Губерния» 16+
2.30 Сказочный Сулук 12+
2.55 На рыбалку 16+
3.25 Новости 16+
4.05 Место происшествия 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
5.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН
КА» 0+
7.00, 10.10, 4.30 «РОЖДЕН
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
3.10 «Мир победителей» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.05 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Зеленый сад 0+
15.55 Новости 16+
16.15 Без свидетелей 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.55 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+
0.05 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
1.50 Новости 16+
2.30 Место происшествия 16+
2.35 Говорит «Губерния» 16+
3.25, 6.10 Новости 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
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8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

СР

( 12+)

10.40 «Юрий Яковлев. Я хули
ганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
9 июня
16.55 «Приговор. Шакро Моло
дой» (16+)
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.00 События. 25-й час
9.50 «Жить здорово!» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
0.55 «Алексей Смирнов.
12.00, 15.00, 3.00 Новости
Свадьбы не будет» (16+)
12.10,1.15, 3.05 «Время по
1.35 «Криминальные связи
кажет» (16+)
звёзд» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
2.15 «Убийца за письменным
16.10, 3.35 «Мужское / Жен
столом» (12+).
ское» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
18.00 Вечерние новости
Новые боги» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
4.40 «Юрий Яковлев. Я хулига
19.45 «Пусть говорят» (16+)
нил не только в кино» (12+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
0.15 «Игорь Старыгин. Пять
6.30 «Утро. Самое лучшее»
новелл о любви» (12+)
(16+)
8 .0 0 . 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
РОССИЯ 1
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
5.00 Утро России
шествие
9.55 «О самом главном» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
11.30 «Судьба человека» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
14.30 Вести. Местное время
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.50 «Поздняков» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
0.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН
21.05 Вести. Местное время
НЫХ» (16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ
2.45 «КАРПОВ» (16+)
ГАМ» (12+J.
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»

( 12+)

КУЛЬТУРА

1.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00

«Настроение»

чт
10 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.15, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Тульский Токарев. Он же
ТТ»(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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ
ГАМ» (12+)
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+ )

1.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.15

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 «Опередившие
Колумба. Истинные первоот
крыватели Америки»
8.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете»
( 12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Со
колов» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
22.40 «10 самых... Чужой
голос» (16+)
23.10 «Союзмультфильм». Не
детские страсти» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «90-е. Лебединая песня»
(16+)
2.15 «Ракетчики на продажу»
( 12+)

2.55 «Осторожно, мошенники!
Импортный жених» (16+)

8.35 Иван Иванов - Вано
9.15 Мультфильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.00 «Челюскинская
эпопея». 1974
12.20 «Лики неба и земли»
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Первые в мире»
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
14.30 «Дело №. Алексей Бру
силов: прорыв к красным»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20, 2.05 Знаменитые сим
фонии
17.10 Эдуард Назаров
17.50 Мультфильмы
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты»
21.35 «Освоение российского
пространства»
22.20 «МОЯ СУДЬБА»

( 12+)

1.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
3.25 «КАРПОВ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воз
несение

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
12.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «100 000 МИНУТ ВМЕ
СТЕ» (16+)
19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 «flyXLESS-2» (16+)
3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.10, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
( 12+)
12.15, 2.15 «Понять. Про
4.30 «6 кадров» (16+)
стить» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)
13.30.1.15 «Порча» (16+)
1 4.00. 1.45 «Знахарка» (16+)
ЗВЕЗДА
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00
«МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
6.10 «Ракетный щит Родины»
ЖЕНЩИНА» (16+)
12+
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
7.00 «Сегодня утром» 12+
(16+)
9.00 Новости дня
5.40 «По делам несовершен
9.20, 18.30 «Специальный
нолетних» (16+)
репортаж» 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЧЕ
РЕН ТВ
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
16+
5.00 «Территория заблужде
10.00 Военные новости
ний» 16+
13.00 Новости дня
6.00 «Документальный про
14.00 Военные новости
ект» 16+
18.00 Новости дня
7.00 «С бодрым утром!» 16+
18.50 «Военные миссии осо
бого назначения» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
19.40 «Последний день» 12+
9.00 «Засекреченные списки»
20.25 «Секретные материалы»
16+
12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
21.15 Новости дня
7.05 85 «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 «Загадка древне
го захоронения:гендерная
революция»
8.35 Эдуард Назаров
9.15 Мультфильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.00 «Празднование 70летия Булата Окуджавы»
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Мстёрские голландцы»
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 «Школа Льва Толстого»
15.05 «Вологодские кружев
ницы»
15.30 «2 ВЕРНИК 2»
16.20 Знаменитые симфонии
17.15 «Роман Качанов. Луч
ший друг Чебурашки»
17.55 Мультфильмы.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты»
21.35 «Энигма»
22.20 «МОЯ СУДЬБА»
2.20 «Школа Льва Толстого»
2.45 Жан Огюст Доминик Энгр

ДОМАШНИЙ
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»

12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО» 18+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.15, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30,1.15 «Порча» (16+)
14.00,1.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЁРКА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «100 000 МИНУТ ВМЕ
СТЕ» (16+)
19.55 «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.05 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
0.15 «Русские не смеются»
(16+)
1.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»
( 12+)

2.50
5.45

«6 кадров» (16+)
«Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
6.10

«Ракетный щит Родины»

12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 «ВЧЕРА ЗА
КОНЧИЛАСЬ ВО Й НА»16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.50, 14.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военные миссии осо
бого назначения» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+

21.25
23.05
23.35

«Открытый эфир» 12+
«Между тем» 12+
«ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»

12+
2.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
3.30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

6+
5.10 «Кровавые листья саку
ры» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
9.00, 13.00,17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ
13.00, 15.55, 19.00, 22.40, 0.55
Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20, 22.45 «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.55 Смешанные единобор
ства. KSW (16+)
20.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция
1.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
3.20, 3.40 «Тренерский штаб»
( 12+ )

4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
4.40 Футбол. Контрольный
матч. Португалия - Израиль
6.45 Все на Матч!
7.40 Специальный репортаж
( 12+ )

8.00 Новости (0+)
8.05 Хоккей. КХЛ. Церемония
закрытия сезона (0+)
9.05, 10.40 «ФИТНЕС» (16+)
10.35 Новости (0+)
11.40 Бильярд. Пул. Чемпио
нат мира (0+)
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» 6+
1.15 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
2.45 «МИГ УДАЧИ» 6+
3.50 «ЩИТ И МЕЧ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия»
5.25, 9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
9.00,13.00 «Известия»
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ
13.00, 15.55, 19.00,22.40
Новости
13.05, 19.05, 22.00, 0.55 Все
на Матч!
16.00, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20, 22.45 «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада
1.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС
(Казань)
4.00 «На разогреве у Евро»
7.00 «Один день в Европе»
(16+)
7.20 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC (16+)
8.10 «Несвободное падение.
Олег Коротаев» (12+)
9.10 «ФИТНЕС» (16+)
11.40 Бильярд. Пул. Чемпио
нат мира (0+)

5.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+

5.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
7.35, 10.10, 23.30, 0.10 «СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
3.10 «Мир победителей» 16+
4.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 «4212» 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.05 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Легенды музыки 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00, 20.50 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ» 6+
1.20 Место происшествия 16+
1.25 Говорит «Губерния» 16+
2.15, 3.55, 6.10 Новости 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.05 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
7.40, 10.10, 23.30, 0.10 «СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
0.00 Новости
3.10 «Мир победителей» 16+
3.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.05 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 «4212» 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.45 «4212» 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
1.55 Новости 16+
2.35 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Место происшествия 16+
3.30 Новости 16+
4.15 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+
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8.15, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30,17.50 События
12.30, 15.05 «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» (12+)
18.15 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
11 июня
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
( 12+)
1.00 «Игорь Старыгин. По
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
следняя дуэль» (12+)
1.50 «Евгений Евтушенко. Со
5.00 «Доброе утро»
мною вот что происходит...»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
( 12+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 2.30 Петровка, 38 (16+)
12.00, 15.00 Новости
2.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
12.10 «Время покажет» (16+)
ТЕАТРА» (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
21.00 Время
(16+)
21.35 «Три аккорда». Концерт
6.00, 10.00, 13.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
0.20 «СОГЛЯДАТАИ» (12+)
(16+)
1.45 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.25 Чрезвычайное проис
4.35 Матч открытия чемпиона
шествие
та Европы по футболу 2020.
14.00 «Место встречи» (16+)
Сборная Италии - сборная
16.00, 19.00 Сегодня
Турции
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
РО ССИ Я 1
23.25 «Своя правда»
1.10 Квартирный вопрос (0+)
5.00 Утро России
2.05 «КАРПОВ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00
КУ Л Ь ТУ Р А
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
14.30 Вести. Местное время
15.00, 19.30, 23.40 Новости
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
культуры
17.15 «Прямой эфир» (16+)
6.35 «Пешком...»
20.45 Вести. Местное время
7.05 «Ну, погоди!»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА»
ПЯТНА
( 12+ )
.
8.15 «Забытое ремесло»
2.20 «НАЙДЕНЫШ» (12+)
8.35 «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки»
9.15 Мультфильмы
ТВ ЦЕНТР
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБ
ШЕГО КОРАБЛЯ»
6.00 «Настроение»

ПТ

ТВ ЦЕНТР

5.40 «НЕ ИМЕЙ 100 РУ
БЛЕЙ...» (12+)
7.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
9.05 «Союзмультфильм». Не
детские страсти» (12+).
9.55 «Удачные песни» (12+)
12 июня
11.30, 23.40 События
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 «ДЕДУШКА» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО
РЕНИЯ МИРА» (16+)
6.55 «Доброе утро»
21.00 «Постскриптум»
9.00 Умницы и умники (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
23.55 «90-е. Во всём виноват
10.00, 12.00 Новости
Чубайс!» (16+)
10.15, 12.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+) 0.45 «Приговор» (16+)
1.25 «Время Луны» (16+)
15.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
2.20 «Приговор» (16+).
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
4.25 «Личный фронт красных
18.45 «Этот мир придуман не
маршалов» (12+)
нами». Юбилейный концерт
5.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
Александра Зацепина (6+)
РОЗЫСКА» (12+)
21.00 Время
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина (12+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
1.20 «Россия от края до края.
5.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
Волга» (6+)
(16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
7.25 Смотр (0+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
4.20 «Мужское / Женское»
8.20 «Готовим с Алексеем
(16+)
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 Едим дома (0+)
РО ССИ Я 1
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
4.40 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ
12.00 Квартирный вопрос (0+)
КА» (16+)
13.10 «НашПотребНадзор»
8.00 Вести. Местное время
(16+)
8.20 Местное время. Суббота
14.10 «Физруки. Будущее за
8.35 «По секрету всему свету»
настоящим» (6+)
9.00 «Формула еды» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
9.25 «Пятеро на одного»
16.20 Следствие вели... (16+)
10.10 «Сто к одному»
18.00 «По следу
11.00, 20.00 Вести
монстра»(16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
19.00 «Центральное телеви
Праздничный выпуск (16+)
дение»
13.40 «ОДИНОЧКА» (12+)
20.00 «ПЁС» (16+)
16.00 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО
23.20 «Международная пило
РОДУ...» (12+)
рама» (16+)
22.00 Большой праздничный
0.05 «Квартирник НТВ у Марконцерт, посвящённый Дню
гулиса». Нейромонах Феофан
России
(16+)
0.05 «САЛЮТ-7» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА2.15 «КАРПОВ» (16+)
ТЕ» (12+)

11.55 «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Освоение российского
пространства»
14.05 «Интеллигент. Виссари
он Белинский»
15.05 Сысерть (Свердловская
область)
15.35 «Энигма»
16.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса
17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Юрий Оганесян
21.20 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
1.50 «Загадка парка Монрепо»
2.35 Мультфильмы для
взрослых

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД
ЦА» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+

К УЛ ЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.15 «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ
КИ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 0.45 «Дикая природа
океанов»
13.05 «Александр Невский. За
Веру и Отечество»
14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.45 «Соль земли. Мать мате
рей Агриппина Абрикосова»
16.25 Лауреаты Международ
ного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун
чик»
18.00 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос
прещён». Без сюрпризов не
можете?!»
18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
19.55 «Мир Александры Пах
мутовой»
20.40 «Романтика романса»
21.45 «ОСТРОВ»
23.40 КЛУБ «ШАБОЛОВКА 37»
1.40 «Депо Саптычихи»
2.25 Мультфильмы для
взрослых

ЕШ
6.30 «6 кадров» (16+1
7.30 «Пять ужинов» (16+)
7.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
10.15, 2.00 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.05 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ»
(16+)
5.25 «Эффект Матроны» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «ГОЛ!» 16+
5.40 «Синдбад. Пираты семи
штормов» 6+
7.00 «Алеша Попович и Туга
рин Зм ей»12+
8.30 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА»16+
0.05 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
2.10 «ОСКАР» 12+
3.50 «ГОЛ!» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)
12.05 «МАЧО И БОТАН-2»
(16+)
14.15 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(16+)
.
.
23.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
1.40 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.15, 9.20, 10.05 «ЩИТ И
МЕЧ» 6+
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05,18.40, 20.55
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
12+
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
21.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМ П»12+
23.10 «Десять фотографий»
6+

0.00 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
2.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
3.40 «ДВА БОЙЦА» 6+
4.55 «Вторая мировая война.
Возвращая имена» 12+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25, 13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗ
НЫ» (16+)
13.00 «Известия»
17.20 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 19.00, 22.00, 0.55
Новости
13.05, 19.05, 22.25 Все на
Матч!
16.00, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.30 «Чудеса Евро» (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Словения
22.30 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
1.00 «На разогреве у Евро»
( 12+ )
3.00 Все на Евро!
3.55 Новости
4.00 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
6.20 «Курс Евро. Бухарест»
( 12+ )
6.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)
8.00, 10.35 Новости
8.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.25 «Тренерский штаб» (12+)
9.05, 10.40 «ФИТНЕС» (16+)
11.40 Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы (0+)

5.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
6.35, 10.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ»16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+

9.45 «Илья Муромец и
12.30 «Не факт!» 6+
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 Новости дня
11.20, 21.40 «Конь Юлий и
13.20 «СССР. Знак качества»
большие скачки» 6+
12+
12.45 «Три богатыря и Шама
14.15 «Сделано в СССР» 6+
ханская царица» 12+
14.25 «МОРОЗКО» 0+
14.15 «Три богатыря на даль
16.10 «Вещий Олег» 12+
них берегах» 0+
18.00 Новости дня
15.40 «Три богатыря: Ход
18.15 «Задело!»
конем» 6+
18.30 «ДЕМИДОВЫ» 12+
17.05 «Три богатыря и Мор
21.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
ской царь» 6+
0.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
18.40 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
3.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
20.00 «Три богатыря и Наслед ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
ница престола» 6+
23.10 «Иван Царевич и Серый 4.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
Волк» 0+
КАНОМ» 0+
0.45 «Иван Царевич и Серый
5.35 «Оружие Победы» 6+
Волк-2» 0+
2.05 «Иван Царевич и Серый
ПЯТЫ Й КАН АЛ
Волк-3» 6+
3.15 «Иван Царевич и Серый
5.00 «Мое родное. Телевиде
Волк-4» 6+
ние» (12+)
4.40 «Как поймать перо Жар5.40 «Мое родное. Застолье»
птицы» 0+
( 12+ )
6.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
СТС
РЕЖИМА» (12+)
9.00 Светская хроника (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
10.05, 1.45 «САМАЯ ОБАЯ
6.05 Мультсериалы
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НАЯ» (16+)
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
13.30, 23.45 «КЛАССИК» (16+)
(16+)
15.40 «ОТСТАВНИК» (16+)
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
17.30 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
( 12+ )
19.25 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
21.20 «РЖЕВ» (12+)
( 12+ )
3.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» РЕЖИМА» (12+)
( 12+ )

21.00 «ТИТАНИК» (12+)
0.55 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА» (16+)
2.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 0+
6.50, 8.15 «ВАСИЛИЙ БУСЛА
ЕВ» 0+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.45 «Улика из прошлого»
16+
11.35 «Загадки века» 12+

М АТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
14.00, 15.50, 22.50 Новости
14.05, 19.40, 22.00,1.00 Все
на Матч!
15.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
22.55, 1.30, 4.55 Футбол. Чем
пионат Европы
4.00 Все на Евро!
4.50 Новости
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
16.55 «ДЕЖАВЮ» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+
2.10 «Ночной экспресс». НАИВ

12+
3.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
4.45 Мультфильмы 0+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 «4212» 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Подводный флот России
12+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
2.45 Новости 16+
3.30 Место происшествия 16+
3.35 Фабрика новостей 16+
4.25 На рыбалку 16+
4.50 Место происшествия 16+
4.55 Новости 16+
5.35 Место происшествия 16+
5.40 Озеро Чукчигир 12+
6.05 Легенды цирка 12+
6.30 Вредный мир 16+
8.00, 10.35 Новости
8.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.35 «В поисках величия» (12+)
10.05 «Заклятые соперники»
( 12+)
10.40 «Несвободное падение.
Кира Иванова» (12+)
11.40 Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы (0+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
8.25 «Независимость. Миссия
выполнима» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
16.00, 19.00 Новости
0.40 «ДЕЖА ВЮ» 12+
2.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
6+
4.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Новости 16+
7.40 Легенды музыки 12+
8.10 Зеленый сад 0+
8.40 Школа здоровья 16+
9.40 Контрольная для Мэра 0+
10.00 Новости недели 16+
10.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ» 6+
12.25 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
13.55 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
16+
15.45 Новости недели 16+
16.35 Легенды музыки 12+
17.00 Точка зрения ЛДПР 16+
17.20 На рыбалку 16+
17.45 Любимые ВИА 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.55 Новости недели 16+
22.45 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.15 Лайт Life 16+
23.25, 2.30, 5.15, 6.05 «ФАЛЬ
ШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
1.25 Новости недели 16+
2.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
4.15 Новости недели 16+
5.05 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.25, 1.25 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
8.10, 2.55 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+ )

14.00, 0.35 «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» (12+)
15.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
М ЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ » (6+)
16.55 «Юрий Яковлев. «Рас
пустились тут без меня!» (12+)
17.55 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.25, 21.45 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТА
ЖЕМ» (16+)
4.45 Чемпионат Европы по
футболу-2020. Сборная Ни
дерландов - сборная Украины
РОССИЯ 1
4.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Бельгия-Россия
7.10 «Когда все дома»
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Большая переделка»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.10 «ОДИНОЧКА» (12+)
14.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
( 12+)

18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Англия - Хор
ватия
1.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)
ТВ ЦЕНТР
6.30 «ПО СЕМ ЕЙНЫ М ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АД РЕ
СА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
16.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
20.25 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО
РЕНИЯ МИРА» (16+)
4.20 «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь....»
( 12+)
5.10 «Людмила Хитяева. Ко
мандую парадом я!» (12+)
НТВ
5.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
(16+)
6.55 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)

1.45 «#ЖизньЭтоКайф». Кон
церт Сосо Павлиашвили (12+)
3.15 «КАРПОВ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
7.45 «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Художествен
ный фильм (Мосфи
10.55 «Зал с характером»
11.40 Сысерть (Свердловская
область)
12.10, 0.55 «Дикая природа
океанов»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Архи-важно»
14.00 «СУВОРОВ»
15.45 «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира»
17.10 Искусство - детям
19.00 Новости культуры
19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
21.00 «Гибель империи. Рос
сийский урок»
23.10 «МЕШОК БЕЗДНА»
1.45 «Тайна русских пирамид»
2.30 Мультфильм для взрос
лых
ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(16+)
8.35 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ» (16+)
15.05 «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ»и (16+).
22.20 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
2.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
5.30 «Эффект Матроны» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Как поймать перо Жарптицы» 0+
5.45 «Крепость: щитом и
мечом» 6+
7.00 «Три богатыря и Шама
ханская царица» 12+
8.25 «Три богатыря на даль
них берегах» 0+
9.45 «Три богатыря: Ход
конем» 6+
11.15 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
12.40 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
14.05 «Три богатыря и Наслед
ница престола» 6+
15.45 «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
17.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.20 «ПУТЕШ ЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА»
18+
2.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
3.35 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
(0+ )

12.05 «МАДАГАСКАР» (6+)
13.45 «МАДАГАСКАР-2» (6+)
15.25 «МАДАГАСКАР-3» (0+)
17.15 «ПИНГВИНЫ МАДАГА
СКАРА» (0+)
19.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» (12+)
21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 «Стендап Андеграунд»
(18+)
0.00 «КОНЧЕНАЯ» (18+)
1.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
5.50 «ДЕМИДОВЫ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы»
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.55 «Сделано в СССР» 6+
14.05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ
ДЕМ» 12+.
18.00 Главное
19.25 «ПИРАТЫ X X ВЕКА» 12+
21.00 Конкурс «Новая звезда2021» 6+
23.00 «Фетисов» 12+.
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

^ Поздравляем
" v/f.
нашего уважаемого председателя
«Боевого братства»
переяславских подводников и '
моряков-надводников
Виталия Викторовича
ЕВСЕЕВА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
7.45 «ОТСТАВНИК» (16+)
9.35 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
11.30 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
(16+)
0.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
3.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
МАТЧ
13.00 Смешанные единобор
ства. АМ С Fight Nights (16+)
14.00, 15.55, 19.10 Новости
14.05, 19.15 Все на Матч!
16.00 Мультфильмы (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат
Европы
18.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат
Европы
22.05 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы
1.00 Все на Матч!
1.30 Футбол. Чемпионат
Европы
4.00 Все на Евро!
4.50 Новости
4.55 Футбол. Чемпионат
Европы
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)
8.00 Новости
8.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Канада (0+)
10.35 Новости
10.40 «Несвободное падение.
Инга Артамонова» (12+)
11.40 Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы (0+)
МИР
5.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ» 16+
8.50 «Секретные материалы»
16+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ» 16+
18.30, 0.00 «Вместе»
19.3, 20.10 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ» 16+
20.10, 1.00 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ: КРЫМ» 16+
2.30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40 Любимые ВИА 12+
8.55 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.20 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»

12+
12.15 Подводный флот России

12+
13.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» 12+
15.00 Зеленый сад 0+
15.30 Школа здоровья 16+
16.30 На рыбалку 16+
16.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.30 «Вот это любовь!» 16+
22.25 Фабрика новостей 16+
23.25 На рыбалку 16+
23.55, 3.00, 3.55, 4.45, 5.40
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
16+
1.45 Место происшествия.
Итоги недели 16+
2.10 Фабрика новостей 16+
6.30 На рыбалку 16+

с юбилеем!

с днём рождения,
с юбилеем!
ц Без лишних слов, без лишних фраз,

..
С глубоким чувством уваженья | Н
|» Позвольте нам поздравить вас <- ►щ
В день светлый вашего рожденья! ® 1
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
^
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
р Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
v С улыбкой всюду вас встречали!

(Ц.т

Ч

у

*

Спасибо тебе, родная, за 6 e c - ^ 5 f
сонные ночи, за любовь и заботу,
душевную щедрость, мудрость и (
терпение. Благодарим тебя за то, !
что помогала воспитывать наших
детей, а теперь балуешь наших
{ внуков! Гордимся твоей судьбой,
любуемся твоим рукоделием, ра-,,
дуемся твоим пирогам и вареньям,
восхищаемся твоим упорством в
дачных делах и неутомимости в
.домашних хлопотах.
Любим тебя и хотим, чтобы ты
1
была здорова и подольше остава- .
лась с нами.
/ •

а жену подводника
Надежду АВИЛОВУ

12+
1.25 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
2.50 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+
5.40 «Оружие Победы» 6+

Поздравляем

дорогую, любимую мамочку'
И К ы .4
ЛУЦЕНКО
J jfe i
Екатерину Яковлевну ^ ^

Замполит А.Б. Таскин,
друзья-подводники ,
Дорогую и любимую
Екатерину Яковлевну
ЛУЦЕНКО

Дорогую, любимую,
бесценную нашу
жену, маму, бабушку
Надежду Степановну
АВИЛОВУ

поздравляем
с юбилейным днем рождения
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то,
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда,
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтобы лет через десять опять
- Смогли мы, как прежде, сказать:
&
«На вид Вам всего 35,
А может, чуть-чуть с половиной».
^ Живите счастливо 100 лет,
Никогда и ничем не болейте
И радости полный комплект Ч
Всегда под рукою имейте!

поздравляем с юбилеем!
Спасибо за то, что ты есть у нас,
жизнерадостная, веселая, общи^ тельная, добрая - самая лучшая и
неповторимая! Милая, любимая,
родная, наша радость, счастье
тепло. Пусть не знает никогда
чали сердце щедрое твое!

Муж Сергей,
дочери Ирина и Татьяна,
зять Станислав, внуки
Степан и Кирилл

■М

4

С уважением т
семьи Максимовых
и Осокиных
Самую любимую бабушку
Валентину Ивановну
ИВАНОВУ

поздравляем с юбилеем!
Сказать «спасибо» - это мало,
Ты так заботилась о нас!
Была ты внукам второй мамой
И остаешься ей сейчас!
усть в сердце солнце не погаснет Источник света и тепла,
|Пусть в жизни будет много счастья',
Любви, надежды и добра!

Внуки и правнуки
Виталий, Юлия,
Милана и Марк

JM

Нашу любимую У /^7* N
мамочку и бабушку
Валентину Ивановну
ИВАНОВУ

"спешим поздравить с юбилеем!
Любимая мамочка и дорогая ба
бушка, поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии,
'
желаний и возможностей!
с—
Пусть будет крепким твое здоро--^
вье, счастливым взгляд и добрым
сердце!
/> ' ^
Мы тебя очень любим и ценим! ^
J

j|
I

к

Наталья, Алексей, Матвей J
Хочу выразить благодарность
' руководству КГБУ «КЦСОН» Максимчуку Ю.В., Беляевой Н.И., зав.
отделением Рыбиной Т.В, Давыдо1вой И.Г., Паланской Г.И. за отлично
поставленную работу социальных
работников. Отдельно выражаю
J благодарность социальным работ
никам Игнатовой И.А, Будзан Е.Д.
за чуткость, отзывчивость, чест*ность и добросовестность.
Дорогой мой соцработник!
В гости жду я каждый раз,
Чтоб водички накачала
Да исполнила заказ.
Ведь для нас такая помощь
11с обходимся без вас.
Благодарны мы начальству,
Что заботится о нас.
Я Ирину, Леночку
Знаю уже давно Они попеременочки
Обслуживают легко.
Всегда улыбаются,
Работают, стараются.
Спасибо за терпение,
Мои вам поздравления!

Получатель социальных услуг
Н.Н. Зелецкая, с Бичевая

Поздравляем всех сотрудников
КГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по району им. Лазо»
с праздником -

\ Днем социального работника!
всего сердца желаем вам успе
х о в в работе, процветания, здоро
вья вам и вашим близким!

Клиенты центра Осипенко (
f З.М., Власенко Т.К. и социальные

работники с. Георгиевка
« Директора КЦСОНа Юрия Владими
ровича Максимчука и его коллектив

•
•

сердечно поздравляем
с праздником!
Желаем оставаться такими же про
фессиональными, неравнодушными и
внимательными к своим подопечным.
Особенно благодарим
за заботу и помощь в
период пандемии.

Жильцы дома ветеранов,
семья Мороз

3 июня 2021 года
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ЛАЗОВСКИЕ ТАЛАНТЫ

ТАНЦУЙ! МЕЧТАЙ!

ПОБЕЖДАЙ!
10 лет назад в ДК «Светоч» п. Хор начала свою деятельность наша тан
цевальная студия «Открытие», объединившая в танце разные поколения
- дошколят, подростков и дам «Ledy Stile».

«Привези мне,
батюшка,
цветочек
аленький...»
Театральный
конкурс
Алина"БЁЗНОЩЁНКб7
ученица 11 кл. ПСШ №1

В п. Хор состоялся открытый
межпоселенческий конкурс те
атральных коллективов «Раду
га талантов». Коллективов, при
нявших в нем участие, было
всего три, но все выступления
оставили хорошее впечатление.
Мне конкурс понравился.
ткрыл театральный праздник по
становкой сказки «Аленький цве
точек» коллектив ДК п. Хор «Таланты
и поклонники». Артисты, вжившиеся
в образы, хорошо передавали эмоции
своих сказочных героев. А волшебное
настроение помогали создавать яркие
декорации, музыка и спецэффекты.
Затем на сцену вы ш ли ю ные актё
ры театрального коллектива «Капитош ки» из с. Б аза Д рофа. Они тоже
подготовили на конкурс сказку - «Про
Иванушку-дурачка».
Н есм отря на то, что ребята бы ли
совсем маленькие, они отлично дер
ж ались на сцене. И так старательно
играли, что умилили всех в зритель
ном зале.
Заверш ил конкурс коллектив «Б е
лая сказка» Д К Переяславки-2 своей
очень эм оциональной литературно
музы кальной композицией «П амяти
павших будьте достойны!». Я вместе со
всеми сидящими в зале не могла ото
рвать глаз от этого трогающего душу
выступления. Как и большинству зри
телей, мне очень понравились эти ар
тисты. Чувствовалось, что ребята про
никлись судьбами своих героев, поэто
му сумели передать всю боль и траге
дию войны.
После выступления началось награж
дение. Диплом 3-й степени был вру
чён коллективу «Капитошки», диплом
2-й степени присужден хорским «Та
лантам и поклонникам», и диплом 1-й
степени абсолю тно заслуж енно был
вручен коллективу «Белая сказка» из
Переяславки-2, выступление которо
го вызвало бурю эмоций в зале.

О

Юбилей
О.А. ИВАНОВА,
руководитель танцеваль
ной студии «Открытие»

За эти годы вырос
ли, научились краси
во двигаться, танце
вать, общаться со свер
стниками, держать осан
ку и лицо, наши выпуск
ники... Пришли новые
участники, которые с
не меньшим упорством
осваивают искусство
танца...

В

2020 г. из-за пандемии не
было ни занятий, ни кон
курсов, но в этом году конкур
сы возобновились, и к ним мы
подготовили несколько ориги
нальных танцев в каждой воз
большими, удобными гримеррастной группе.
Первым для нас был Между ками и современной сценой)
народный конкурс балетмей прошел совершенно новый, на
стерских работ «Игры вооб высоком уровне подготовки
ражения», щ е хореографию от конкурс «Танцы. Хабаровск»,
классического балета до уль и на нем наши воспитанники
трасовременных направлений тоже взяли призовые места.
Всегда мы участвуем в Даль
в танце представили коллек
тивы Сибири, Китая, Благове невосточном конкурсе «Тан
щенска и всего нашего Даль цевальный олимп». Председа
него Востока. Длился он три тель жюри - президент Обще
дня, жюри просмотрело и оце российской танцевальной ор
нило более 600 номеров. На ганизации в ДФО С.Е. Яловой
этом конкурсе нас всегда ждут, —следит за успехами школы
и мы не подкачали —взяли I и танца «Открытие». Несколь
П место, благодаря талантли ко лет назад он был председа
вому хореографу К.В. Волга- телем жюри на районном кон
ревой, умеющей создавать со курсе «Лазо Дэне» и высоко
временные танцевальные по оценил уровень подготовки на
ших танцоров.
становки.
Отличились наши самые ма
Затем в апреле в хабаровском
Д ворце культуры «Арсеналец» ленькие участники - «Бэби»
(это новый красивый центр с - дошколята. Они не побоя

лись ни соперников, ни новой
сцены, ни обстановки. И так
комфортно чувствовали себя
в ярких, запоминающихся ко
стюмах, что заняли I место за
ироничный танец «Зебрики».
Тут хочу снова отметить хо
реографа Ксению Волгареву,
которая с такой любовью ра
ботает на занятиях с каждым
юным участником школы тан
ца «Открытие», чтобы роди
тели могли гордиться своими
детьми.
С эн ер г и ч н ы м т а н ц е м
«Лови ритм», дающим посыл
в зрительный зал, выступи
ли наши девушки и заняли I
место. Много аплодисментов,
эмоций, даже слез на глазах
у зрителей и у жюри вызвала
наша танцевальная постанов
ка в стиле модерн «Дети вой

ны (Их разлучила война)», по
лучившая достойное II место.
Огот танец мы готовили к 75летию Победы, но из-за панде
мии не могли его представить.
В этом году номер «Дети вой
ны» был востребован, а глав
ное, прочувствован участника
ми. Надо было видеть их глаза
и лица при выступлении в ДК
«Светоч» на вечере, посвящен
ном писателям и поэтам ВОВ,
и на концерте в честь Дня По
беды.
Особые слова о наших «Ledy
Stile». Эти женщины элегантны
и очаровательны, они создают
не только уют в доме и готовят
вкусные блюда для своей се
мьи, но и несут красоту и не
повторимость русской женщи
ны в танце. В конкурсе «Тан
цевальный олимп» «Ledy Stile»
не раз занимали призовые ме
ста, их выступлений ждут и
поклонники, и жюри. На этот
раз хорские леди выступили
с хороводным танцем «Душа
России» («...гляжу в озера си
ние, в полях ромашки рву...»),
получили шквал аплодисмен
тов из зала и I место от жюри.
Надо отметить, что роскош 
ные сарафаны и кокошники
были сшиты и любовно укра
шены самими танцовщицамирукодельницами.
И в заключение. В сентябре
школа танца «Открытие» на
чинает новый учебный год и
приглашает всех, от дошколят
до взрослы х, всех неравно
душных к танцу, к развитию
и соверш енствованию свое
го тела, на наш и занятия. В
ДК «Светоч» п. Хор вас всегда
встретят доброж елательные
сотрудники и руководитель
Л.И. Баранова, которые соз
даю т благоприятную и ую т
ную атмосферу для наших за
нятий.

Юные артисты хорошо
вжились в

На поклон к зрителю
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Памятка о безопасности на водоёмах в летний период

ОСНОВНЫ Е ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Водоёмы являются опасными в любое время
года. Летом они опасны при купании и пользо
вании плавательными средствами. Опасность
чаще всего представляют сильное течение (в
том числе подводное), глубокие омуты и подво
дные холодные ключи.
Летом на водоёмах следует соблюдать опреде
ленные правила безопасного поведения.
о-первых, следует избегать
купания в незнакомых ме
стах, специально не оборудован
ных для этой цели. Во-вторых,
при купании запрещается:
- заплывать за границы зоны ку
пания;
- подплывать к движущимся су
дам, лодкам, катерам, катамара
нам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под
водой;
- прыгать в воду в незнакомых
местах, с причалов и др. сооруже
ний, не приспособленных для этих
целей;
- долго находиться в холодной
воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связан
ные с нырянием и захватом друг
друга;
плавать на досках, лежаках, брев
нах, надувных матрасах и камерах
(за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др.
животных.
Необходимо уметь не только
плавать, но и отдыхать на воде.
Наиболее известные способ отды
ха - лечь на воду спиной, распра
вив руки и ноги, расслабиться и,
помогая себе удержаться в таком
положении, сделать вдох, а затем
после паузы - медленный выдох.
Если во время купания свело
ногу, надо позвать на помощь, за
тем погрузиться с головой в воду,
сильно потянуть ногу на себя за

В

большой палец, а затем распря
мить ее.
Если не имеешь навыка в плава
ние, не следует заплывать за гра
ницы зоны купания, это опасно
для жизни. Неумеющим плавать
купаться необходимо только в спе
циально оборудованных местах
глубиной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА
ЕТСЯ купание на водных объек
тах, оборудованных предупрежда
ющими аншлагами «КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!».
Помните! Только неукоснитель
ное соблюдение мер безопасного
поведения на воде может преду
предить беду.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на во
доёмах во многих случаях зависит
ТОЛЬКО ОТ ВАС! В связи с насту
плением жаркой погоды, в целях
недопущения гибели детей на во
доёмах в летний период обращаем
ся к вам с убедительной просьбой:
провести разъяснительную работу
о правилах поведения на природ
ных и искусственных водоёмах и о
последствиях их нарушения. Этим
вы предупредите несчастные слу
чаи с вашими детьми на воде, от
этого зависит жизнь ваших детей
сегодня и завтра.
Категорически запрещено ку
пание
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах

и других плавательных средствах
(без надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следу
ющие правила:
- Прежде чем войти в воду, сде
лайте разминку, выполнив несколь
ко легких упражнений.
- Постепенно входите в воду,
убедившись в том, что темпера
тура воды комфортна для тела (не
ниже установленной нормы).
- Не нырять при недостаточной
глубине водоёма, при необсле
дованном дне (особенно головой
вниз!), при нахождении вблизи
других пловцов.
- Продолжительность купания не более 30 минут, при невысокой
температуре воды - не более 5-6
минут.
- При купании в естественном во
доёме не заплывать за установлен
ные знаки ограждения, не подплы
вать близко к моторным лодкам и
прочим плавательным средствам.
- Во избежание перегревания от
дыхайте на пляже в головном убо
ре- Не допускать ситуаций неоправ
данного риска, шалости на воде.
Вследствие нарушений правил
поведения на воде на 01.06.2021
в районе им. Лазо зафиксирова
ны 2 происшествия, приведшие
к гибели людей на водных объ
ектах, в том числе 1 малолетнего
ребёнка.
Отдел ГО и ЧС администрации
муниципального района
имени Лазо

СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по району им. Лазо»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке отдельных категорий
граждан к объектам социальной инфраструктуры и обратно.
Право на получение услуги имеют
инвалиды 1, 2,3 групп,
дети-инвалиды,
граждане старше 80 лет.
Заявки принимаются не менее чем
за два рабочих дня до выезда.
Количество поездок ограничено,
поэтому
ведется предварительная запись в рабочие дни, с 9.00 до 18.00,
по тел. 8 (42154) 24-3-78.
v
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ОБЪ ЯВЛЕНИЕ
Управление образования администра
ции муниципального района имени Лазо
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение ва
кантных должностей муниципальной служ
бы:
главный специалист по общим вопросам
отдела общего образования
Требования: наличие высшего педаго
гического образования без предъявления
требований к стажу либо наличие среднего
профессионального образования, соответ
ствующего направлению деятельности, и
стажа работы по специальности не менее
трех лет.
главный специалист по информационным
технологиям и инновациям отдела
общего образования
Требования: наличие высшего педагогиче

ского образования без предъявления требова
ний к стажу либо наличие среднего профес
сионального образования, соответствующего
направлению деятельности, и стажа работы
по специальности не менее трех лет.
ведущий специалист отдела
по правовым и кадровым вопросам
Требования: наличие высшего педагоги
ческого или юридического образования без
предъявления требований к стажу или стаж
управленческой (муниципальной, государ
ственной службы) не менее двух лет либо
наличие среднего профессионального об
разования, соответствующего направлению
деятельности, и стажа работы по специаль
ности не менее трех лет.
Для всех участвующих в конкурсе предъ
являются требования: знание Конституции

Р а is п а к

В ни м анию руково ди т елей
предприятий и
автовладельцев!
Аккредитованная станция технического осмо
тра (СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУ
ГИ населению по проверке технического
состояния автотранспортных средств с ис
пользованием средств технического диагно
стирования для всех категорий транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифици
рованные технические эксперты, имеющие выс
шее автомобильное образование, с помощью
универсальной диагностической линии. Во из
бежание штрафов предлагаем вам своевремен
но проходить техосмотр.
Единственный аккредитованный пункт
района находится по адресу: п. Переяславка,
ул. Мелиораторов, д. 10А, литер В.
Телеф он д л я сп р ав о к 8-914-170-74-87.
Реклама

ОБЪ ЯВЛЕНИЕ
В связи с проводимой в текущем году работой по формирова
нию списка лиц, относящихся к коренным малочисленным на
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера
ции, адм и н и страц и я м ун и цип ального рай он а СООБЩАЕТ,
что ю ри ди ч еск и й адрес и адрес п олучен и я почтовой к орре
сп онденции Ф едерального аген тства по дел ам н ац и он аль
н остей (далее - Ф А Д Н ) И ЗМ Е Н Е Н . В се документы и письма
должны направляться по адресу: 125039, г. М осква, П р есн ен 
ская н абереж ная, д. 10, стр. 2.
П ри ем корресп он ден ц и и п о преды дущ ем у адресу: 121069,
г. Москва, Трубниковский переулок, д. 19, в ближ айш ее врем я
будет п рекращ ен.

Уважаемые граж дане!
В связи с введением на территории муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края «Особого противопожарного режима»
ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
1. Разведение костров, сжигание мусора, листвы и иных отходов на
придомовых территориях частных жилых домов и территории садо
водческих и огороднических товариществ;
2. Выжигание сухой растительности на земляных участках населен
ных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта и свя
зи, а также на используемых землях сельскохозяйственного назначе
ния;
3. Организация палов с целью выжигания травяного покрова на зем
лях сельскохозяйственного назначения;
4. Использование мангалов и иных приспособлений для тепловой об
работки пищи с помощью огня;
5. Посещ ение гражданами лесов.

ОБЪ ЯВЛЕНИЕ
В целях популяризации садоводческого и огороднического дви
жения, создания условий для обмена опытом и популяризации дея
тельности в области садоводческого и огороднического движения на
территории муниципального района имени Лазо с 01 июня по 20
августа 2021 года объявляется муниципальный этап ежегодного
краевого конкурса среди садоводов и огородников.
Победители конкурса, занявшие I, II, III места в конкурсных номина
циях, будут участвовать во втором этапе ежегодного краевого конкурса
среди садоводов и огородников.
Порядок и положение о муниципальном этапе ежегодного крае
вого конкурса среди садоводов и огородников размещено на офи
циальном сайге муниципального района имени Лазо в разделе
«Новости».

Российской Федерации, Федерального зако
на «Об образовании», Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»; владение
компьютерной и другой оргтехникой; нали
чие навыков владения официально-деловым
стилем русского языка, работы с документа
ми, организационных и коммуникативных
навыков.
На конкурс предоставляются следую
щие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с
приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные доку
менты, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке физи
ческого лица на учет в налоговом органе по
месту жительства;
- копия документа о профессиональном
образовании (копии документов предостав
ляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии забо
левания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
и о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для воен
нообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20
дней со дня опубликования по адресу: п.
Переяславка, ул. Постышева, 15, с 09.00
до 18.00, тел. 21-5-58.
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ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК СУ К ПАЙ»
РЕШЕНИЕ
совета депутатов сельского поселения «Посёлок Сукпай» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
от 28.05.2021 г. №116
п. Сукпай
В соответствии с пунктом 2.1 статьи
36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15
«Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в Хабаров
ском крае», уставом сельского поселе
ния «Посёлок Сукпай» муниципаль
ного района им. Лазо совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кан
дидатур на должность главы сельского
поселения «Посёлок Сукпай» муници
пального района имени Лазо.
2. Назначить конкурс по отбору кан
дидатур на должность главы сельского
поселения «Посёлок Сукпай» муници

пального района им. Лазо на 30 августа
2021 года, в 12 час. 00 мин., по адресу:
п. Сукпай, ул. Городская, д. 55, кв. 2
(администрация сельского поселения
«Посёлок Сукпай»).
3. Утвердить прилагаемый текст Ин
формационного сообщения о приеме
документов от кандидатов на долж
ность главы сельского поселения «По
сёлок Сукпай» муниципального района
имени Лазо.
4. Предложить администрации сель
ского поселения «Посёлок Сукпай»
муниципального района им. Лазо назна
чить ответственного за организацион
ное и материально-техническое обеспе
чение работы конкурсной комиссии.
5. Поручить председателю совета де
путатов сельского поселения «Посёлок

Сукпай» муниципального района име
ни Лазо уведомить главу муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского
края об объявлении конкурса.
6. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на председа
теля совета депутатов поселения.
7. Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Наше время», сбор
нике муниципальных правовых актов,
а также разместить на официальных
сайтах муниципального района имени
Лазо и поселения.
8. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубли
кования.
Председатель совета
депутатов Т. А, Ермакова

ющими на замещение муниципальной
должности, и лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак
тера и порядке проверки достоверно
сти и полноты указанных сведений».
3. Представление документов для
участия в конкурсе.
3.1. Кандидат лично представляет в
конкурсную комиссию:
1) заявление по форме;
2) оригинал и копии всех страниц
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Феде
рации;
2.1) если кандидат менял фамилию,
имя или отчество - копии соответству
ющих документов;
3) справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реаби
литирующим основаниям, выданную
в порядке и по форме, установленной

Приказом МВД России от 07.11.2011
№ 1121 «Об утверждении Админи
стративного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о пре
кращении уголовного преследования»;
4) копии документов, подтверждаю
щие указанные в заявлении, предусмо
тренном подпунктом 1 настоящего
пункта, сведения о профессиональном
образовании, квалификации, основном
месте работы или службы, о занимае
мой должности (роде занятий), а также
о том, что кандидат является депута
том, выборным должностным лицом;
5) концепцию развития сельского по
селения (представляется по желанию
кандидата);
6) иные документы или их копии, ха
рактеризующие профессиональную де
ятельность кандидата (представляются
по желанию кандидата).

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Поселок Сукпай»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

УТВЕРЖДЕНО решением Совета, депутатов
сельского поселения «Посёлок Сукпай»
муниципального района имени Лазо от 28.05.2021 № 116

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на должность
главы сельского поселения «Поселок Сукпай» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
от-------(Ф.И.О. кандидата)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме документов от кандидатов на должность главы сель
ского поселения «Посёлок Сукпай» муниципального района имени Лазо Хабаровского края

(адрес места жительства)
Совет депутатов сельского посе
ления «Посёлок Сукпай» муници
пального района имени Лазо изве
щает о начале приема документов от
граждан, желающих принять участие
в конкурсе по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«Посёлок Сукпай» муниципального
района имени Лазо (далее - конкурс).
День проведения конкурса: 30 ав
густа 2021 года.
Время проведения конкурса: с 12
часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хаба
ровский край, п. Сукпай, ул. Городская,
д. 55, кв. 2 (администрация сельского
поселения «Посёлок Сукпай»).
Конкурс проводится в соответствии
с Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«Посёлок Сукпай» муниципального
района имени Лазо, утвержденным ре
шением совета депутатов (далее - По
ложение) (Положение опубликовано
в Сборнике нормативных правовых
актов сельского поселения, размещено
на официальных сайтах муниципаль
ного района имени Лазо и сельского
поселения).
1. Приём документов от кандидатов
осуществляется по адресу: Хабаров
ский край, п. Сукпай, ул. Городская,
д. 55, кв. 2 (администрация сельского
поселения «Посёлок Сукпай»), секре
тарем конкурсной комиссии с 29 июня
2021 года по 08 июля 2021 года, время
приёма - с 09-00 до 13.00. Контактный
телефон 8-914-775-23-03.
2.1. Право на участие в конкурсе име
ют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 21 года.
2.2. Не допускается к участию в кон
курсе кандидат:
1)
признанный судом недееспособ
ным или содержащийся в местах ли

шения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностран
ного государства либо вид на житель
ство или иной документ, подтверждаю
щий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства,
если это не предусмотрено междуна
родным договором Российской Феде
рации;
3) осужденный к лишению свободы
за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющий на
дату проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за указан
ные преступления;
4) осужденный к лишению свободы
за совершение тяжких преступлений,
судимость которого снята или погаше
на, если на дату проведения конкурса
не истек десятилетний срок со дня сня
тия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы
за совершение особо тяжких престу
плений, судимость которого снята или
погашена, если на дату проведения
конкурса не истек пятнадцатилетний
срок со дня снятия или погашения су
димости;
6) осужденный за совершение пре
ступлений экстремистской направлен
ности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и
имеющий на дату проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость,
если на таких лиц не распространяется
действие подпунктов 4 и 5 настоящего
пункта;
7) подвергнутый административному
наказанию за совершение администра
тивных правонарушений, предусмо
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым

Уважаемые жители п. Переяславка!
Благодаря вашей поддержке и инициативе в п. Пере
яславка на протяжении нескольких лет реализуется
программа поддержки местных инициатив ( ППМИ).
За эти годы были реализованы проекты по ремонту парка:
проложены тротуарные дорожки, установлена детская игровая
площадка, отремонтирована сцена, смонтировано освещение,
установлена ограда. По данной программе преобразуется и сквер
Лазо: на всех пешеходных дорожках уложена тротуарная плитка,
установлены скамейки, смонтировано освещение. Жители и го
сти поселка с удовольствием отдыхают и прогуливаются по скве
ру. На данные работы было израсходовано более 3 млн. рублей из
краевого и местного бюджетов. И, конечно, это и вклад жителей
поселка денежными средствами, материалами, личным трудом.
В 2021 г. на общем собрании жителей Переяславки и путем ан
кетирования из нескольких проектов был выбран проект бла
гоустройства площади на пересечении улиц Ленина и Постышева
(возле центральной аптеки и магазина «Олимп»). На проект, ко
торый успешно прошел конкурсный отбор в правительстве края,
выделено 700 тыс. руб. Общая стоимость проекта - 1,4 млн. руб..
Из местного бюджета будет выделено 100 тыс. руб. Личные взно
сы жителей должны составить 99 тыс. руб., 71 тыс. руб. - взносы
предприятий и организаций поселка. В администрации поселе
ния открыты расчетные счета, на которые вы можете перечислить
денежные средства.

административному наказанию;
8) при наличии решения суда, всту
пившего в законную силу, о лишении
его права занимать муниципальные
должности в течение определенного
срока, если этот срок не истекает до
даты проведения конкурса;
9) в отношении которого вступившим
в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмо
тренных пунктом 1 статьи 56 Феде
рального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», либо факт совершения
действий, предусмотренных подпун
ктом «ж» пункта 7 статьи 76 указанно
го федерального закона, если данные
нарушения либо действия совершены
до дня проведения конкурса в течение
установленного срока полномочий гла
вы сельского поселения.
2.3.
Представление сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
В соответствии с Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» граж
данин, претендующий на замещение
должности главы сельского поселения,
избираемого представительным орга
ном муниципального образования края
из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, не позднее дня
подачи заявления об участии в кон
курсе представляет сведения о своих
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих су
пруг (супругов) и несовершеннолетних
детей губернатору края в порядке, уста
новленном Законом Хабаровского края
от 26 июля 2017 г. № 272 «О порядке
представления гражданами, претенду

(контактный телефон)
Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность главы сельского по
селения «Поселок Сукпай» муниципального района Хабаровского края, назначен
ном в соответствии с решением совета депутатов сельского поселения «Поселок
Сукпай» муниципального района от________________ № ___________________
С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен (а).
О себе сообщаю следующее:
Профессиональное образование (при наличии) с указанием организации, осу
ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов (се
рия и номер) документа об образовании и (или) о квалификации____________
Основное место работы или службы____________________________________
Занимаемая должность (род занятий)______________________________________
Сведения о наличии или отсутствии судимостей__________________________
Сведения о наличии или отсутствии решения суда, вступившего в законную
силу, о лишении меня права занимать муниципальные должности в течение опре
деленного срока__________________________________________________
Я не являюсь (являюсь) депутатом, выборным должностным лицом. Подтверж
даю, что являюсь дееспособным, сведения, содержащиеся в представленных
мною документах, достоверны.
В случае избрания меня на должность главы сельского поселения «Поселок Сук
пай» муниципального района Хабаровского края, обязуюсь в десятидневный срок
сложить полномочия и прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы________________________ поселения
___________________________________________ муниципального района.
Я согласен (на) на обработку моих персональных данных конкурсной комисси
ей.
Прошу конкурсную комиссию информировать меня о принятых решениях сле
дующим способом:
(Эл. адреса, телефоны, почтовый адрес)
К заявлению прилагаю:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

(дата)

(подпись)

РЕКВИЗИТЫ администрации городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка»муниципального района имени Лазо
Хабаровского края для перечисления средств в 2021 году
Счет для учёта доходов

ИНН/КПП

(администрация городского поселения «Рабочий посе
лок Переяславка» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края лс 04223131330)
2713010037/271301001

Банковские реквизиты (наименование банка получателя)

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Хабаровскому краю г. Хабаровск

Лицевой счет в органах ФК

04223131330

БИК
Номер счета банка получателя средств (кор.счет)

010813050
40102810845370000014

Номер единого счета бюджета (номер казначейско
го счета) расчетный счёт
Код по сводному реестру

03100643000000012200

Наименование получателя платежа

Код главного администратора дохода бюджета

08313133
701

ОКТМО

08624151

ОКПО

04105061

КБК 70120705020130000150 - физические лица,
70120705030130000150 - юридические лица
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мат
росова, с надворными постройка
ми, огород 17 соток; ДВИГАТЕЛЬ
«ГАЗ-67». Тел. 8-924-208-35-21.

•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2; КУПЛЮ 1-ком
натную, 2-комнатную в центре п.
Пекреяславка. Тел. 8-914-314-41-17.

•ДОМ частный в п. Переяславка,
площадь 90 кв. м, со всеми комму
никациями, недорого. Тел. 8-914542-05-27.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Советская, в отлич
ном состоянии, прямая продажа,
недорого. Тел. 8-914-542-05-27.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, 2/3, светлая,
теплая, пластиковые окна, домо
фон, балкон застеклен, в шаговой
доступности поликлиника, рынок,
школа. Тел 8-984-261-20-22,8-914404-00-63.

•ДОМ в центре п. Переяславка,
ул. Матросова, 3-комнатный, в от
личном состоянии, недорого. Тел.
8-914-542-05-27.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 46 кв. м, район Кирпичного
завода, за 750 тыс. руб., можно
материнский капитал. Тел. 8-914154-05-28.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме
в с. Могилёвка, ул. Гагарина, д. 2,
кв. 2, торг при осмотре. Тел. 8-914417-46-87.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, д о 
мов в п. Переяславка. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, д о 
мов в п. Хор. Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-07-07,
Оксана Владимировна. Реклама.

•ДОМ жилой в центре п. Хор, 4
комнаты, кухня, гараж кирпичный
на 2 машины, с погребом, баня
с летней кухней, сарай, усадьба
большая. Тел. 8-962-221-49-42,
8-924-315-39-82.
•ДОМ в центре п. Хор, 31 кв. м, 17
соток земли в собственности, 550
тыс. руб., небольшой торг. Тел.
8-914-183-29-31.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, вода,
канализация, земельный участок
18 соток. Тел. 8-984-262-97-45.
•ДОМ кирпичный в с. Георгиевка,
пластиковые окна, зимняя кухня,
соединенная с домом, участок 30
соток, имеются баня, омшаник, два
больших навеса, два дровяника,
колонка с водой, спутниковая ан
тенна. Тел. 8-914-161-67-64, 8-914405-22-05.
•ДОМ в с. Гродеково, отличное со
стояние, санузел в доме, 13 соток
земли. Тел. 8-962-503-29-52.
•ДОМ в п. Сита, 55 кв. м, надвор
ные постройки, земля 30 соток.
Тел. 8-909-876-95-50.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, д о 
мов в п. Корфовский (10 км от Ха
баровска). Рассмотрим обмен, ипо
теку, сертификаты, материнский
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, Ок
сана Владимировна. Реклама.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707- 07, Оксана Владимировна.
Реклама.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре
п. Переяславка. Тел. 8-962-500-98-98.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5
кв. м) в центре п. Переяславка, дом
кирпичный, 5 этаж, лоджия и бал
кон, квартира подходит под сель
скую ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43,
8- 924-301-13-08, после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 56,9 кв. м, земельный уча
сток 15 соток, скважина в доме,
летний водопровод, баня, душ, все
надворные постройки, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную благоустро
енную квартиру. Тел. 8-962-674-4443.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2,2/5,64 кв. м, чисто
вой ремонт, цена 2 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-914-315-14-86.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном кирпичном доме в
п. Переяславка, общая пл. 59,2 кв.
м, земельный участок 13,73 сот.,
надворные постройки, рассмот
рим обмен на благоустроенную в
п. Переяславка или г. Хабаровске.
Тел. 8-924-307-02-78.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 9, 3 этаж.
Тел. 8-909-821-01-74.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-842-16-99.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом
в центре п. Переяславка, 16 соток,
все в собственности, 700 тыс. руб.,
возможен торг. Тел. 8-909-852-7935.
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, ул.
Кузнецкая. Тел. 8-924-228-01-37.
•УЧАСТОК в п. Хор, 15 соток, на
живописном берегу реки. Тел.
8-984-263-10-23.
•УЧАСТОК 40 соток под коммерче
скую недвижимость, расположение
- с. Дрофа вдоль 72 км Владиво
стокского шоссе. Тел. 8-962-22666-24.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро
деково, 33 сотки, собственность,
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.
•ГАРАЖ кирпичный, на одну ма
шину, с погребом, в п. Переяслав
ка. Тел. 8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ разборный, волговский,
без места, п. Переяславка-2, 60
тыс. руб.; ПЕРФОРАТОР, комплект,
Россия, 3500 руб.; БОЛГАРКА,
Россия, 1200 руб. Тел. 8-962-50093- 35.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в
п. Хор, район БХЗ. Тел. 8-914-20594- 80.

•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
жилом доме в с. Кругликово, ул.
Энергетиков, 1,65 кв. м, отопление
печное, участок 17 соток, цена - 1
млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-914-54443-50, Сергей Петрович.

Учреждение
продаёт
А/М
«HONDA STEPWGN», 2000 г.в.,
кат. «В», 135 л/с, бензин, 4 ВД,
автомат. Тел. 8-914-413-30-14.

•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск,
с приусадебным участком. Тел.
8-914-420-44-59.

•А/М «КАНТЕР», 1992 г.в., грузо
бортовой, двигатель 4ДЗЗ, длинномер. Тел. 8-914-426-41-91.

ТРАНСПОРТ

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5/5, 60 кв. м, 3
млн. 200 тыс. руб., без торга. Тел.
8-914-315-14-86.

•М/Г «НИССАН ВАНЕТТЕ», 1993
г.в., 4ВД, аппарель, бензин, 91 л.с.,
пробег 159000 км; газовая ГОРЕЛ
КА для осмаливания свиней; ИЗ
МЕЛЬЧИТЕЛЬ зерна ИЗ-14, 220
вольт; КАНИСТРЫ пластиковые,
50, 30, 20 литров, б/у, под ГСМ;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Теплеко», с.
Киинск. Тел. 8-914-319-91-81.

•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м,
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский капи
тал. Тел. 8-999-086-20-47.

•ЛОДКА ПВХ, новая, 4-местная,
под мотор, усиленное дюралью
днище, за 25 тыс. руб. Тел. 8-914207-28-59.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина, 15, в от
личном состоянии, прямая прода
жа, недорого. Тел. 8-914-542-05-27.

•КВАДРОЦИКЛ, в хорошем состо
янии. Тел. 8-914-207-45-49.
•МОСТЫ на «УАЗ», задний, перед
ний, б/у. Тел. 8-909-878-18-88.
•ДВА КОЛЕСА на телегу, на дис
ках, за 6500; ПЛУГ, 2-корпусной, на
«Т-40», 15000 руб. Тел. 8-909-85452-25.
•ЗАПЧАСТИ на «Т. Карину», АТ-192,
1994 г.в., капот, передние крылья,
двери, торпеда, топливный блок,
двигатель 4АФЕ, в разбор, АКП.
Тел. 8-914-418-18-13, ватцап.
•МИНИ-ТРАКТОР, 2013 г.в.; навес
ное ОБОРУДОВАНИЕ к трактору
- разное; стационарная ПАСЕКА,
район им. Лазо. Тел. 8-924-310-2955, 8-909-858-65-94.
•ДВИГАТЕЛЬ на
8-962-583-51-54.

«Т-40».

Тел.

•ТРАКТОР «Т-16», на запчасти.
Тел. 8-914-174-46-82.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 100 рублей
за пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•КОНЬКИ: женские, фигурные,
39 разм., подойдут для ноги 37-38
разм.; хоккейные для мальчика,
34 и 37 разм., отличное состояние,
недорого. Тел. 8-924-200-36-13.
•БЕТОН, п. Хор, миксерами 2,5 куб.
м. Тел. 8-924-413-55-05. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, листвен
ница 4-6 метров (доска, брус,
строевая доска для сараев и над
ворных построек), СТОЛБЫ 4-9 м;
ГОРБЫЛЬ. Доставка. Тел. 8-924301-19-44,8-962-227-42-76. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, в наличии и
под заказ, п. Хор. Тел. 8-924-20081-37. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 200 рублей. Тел. 8-962151-43-93. Реклама.
ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА
ПВХ, входные ДВЕРИ, москит
ные СЕТКИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ.
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный,
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких.
Укладка-разгрузка ручная, все вид
но. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн (15
куб. м), недорого. НАВОЗ. Тел.
8-909-808-91-19. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ
(2 пачки за раз). ВСПАШКА огоро
дов, плуг, фреза. Тел. 8-962-50088-73, 8-929-406-69-06. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•Качественный НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ, грузовик 3 т, можем в меш
ках. Тел. 8-924-116-76-77. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках. ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный. ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПГС, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОПИЛКИ, КА
МЕНЬ крупны й, ГАЛЬКА. Не
дорого. Тел. 8-924-404-08-54.
Реклама.
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. ГОР
БЫ ЛЬ деловой. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.
НАВОЗ свежий^ домашний с се
ном, ПЕРЕГНОИ. Тел. 8-914-21737-16. Реклама.
ГРАВИЙ,
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, самосвал 3 т.
Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.

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

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-85393-54. Реклама.

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые
(сухие). ГОРБЫЛЬ сухой (ясень).
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-21370-87, 8-924-408-31-11. Реклама.
ГОРБЫЛЬ на дрова, ель, липа,
осина - 500 руб., дуб, ясень - от
800-1000 руб. за пачку. На пи
лораму в п. Переяславка тре
буются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-909-878-98-37,
8-909-854-0079. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ,
недорого.
8-962-228-56-08. Реклама.

Тел.

•Яйцо инкубационное кур породы
сяошань, королевские, ухэйилюй,
по 100 руб./шт., торг уместен. Тел.
8-914-544-20-52.
•КОСТИ на корм собакам. Тел.
8-962-227-24-28.
•РАССАДА: помидоры, баклажаны,
перец, капуста, с. Гродеково, недо
рого. Тел. 8-929-407-54-36.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫПЛЯ
ТА несушки, УТЯТА, ИНДЮШАТА,
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 12-13 мес.,
400 руб., есть петухи. Доставка.
Тел. 8-909-874-87-71. Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть белые и
красные куры, есть доставка. Тел.
8-962-679-24-23. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, кур-несушек, ИНДЮШАТА, ЦЕСАРЯТА,
УТЯТА, ГУСЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА,
круглогодично. Тел. 8-924-119-50-58.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, ломан браун,
хайсекс, недорого. Тел. 8-999-08265-73.
•Молодые КУРОЧКИ-НЕСУШКИ,
возраст 2 месяца, порода ломан
браун; ЦЫПЛЯТА, 3-суточные, от
домашних кур; молодые ПЕТУШ
КИ, мясной породы, возраст 3 ме
сяца, п. Переяславка. Тел. 8-963565-74-48.
•Доставка ЦЫПЛЯТ бройлеров,
несушек на 16.06.2021 г. Тел.
8-924-218-27-73.
ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41.
•ТЁЛОЧКА, 3 месяца, от высоко
удойной коровы; ГУСЯТА разного
возраста. Тел. 8-962-150-69-45.
•КОРОВА породы черно-белая,
4 отёл, отёл в июне; ТЁЛКА, 6
месяцев; ТВОРОГ, МОЛОКО д о 
машнее, 80 руб./литр; НАВОЗ, с.
Гродеково. Тел. 8-909-855-20-37,
8-962-585-16-21.
•КОРОВА, 10 лет, БЫЧОК, 3 меся
ца. Тел. 8-909-843-70-05.
•КОЗОЧКА и КОЗЛЁНОК, рождён
ные в апреле 2021 г. Тел. 8-909850-69-54, 8-909-850-68-39.

КУПЛЮ

•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ,
КВАРТИРУ в районе им. Лазо,
агентам не беспокоить. Тел. 8-924112-98-98.
•КУПЛЮ ЗЕМЛЮ у многодетных.
Право на земельный участок. По
мощь в оформлении документов.
Тел. 8-909-822-84-04, 8 (4212) 6584-04.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустроен
ной квартире в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СДАМ КОМНАТУ в п. Переяслав
ка девушке без детей. Тел. 8-962229-43-07.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Хор. Тел. 8-914-205-94-80.
•СНИМУ ДОМ в п. Хор, с печным
отоплением. Тел. 8-914-779-32-46.
•СДАМ в аренду ТОРГОВОЕ
(офисное) ПОМЕЩЕНИЕ 71,4
кв. м, по ул. Пионерской, 3. По
мещение расположено в магазине
«Наша Техника» с удобным графи
ком работы (пн-пт с 9.00 до 19.00, в
стоимость аренды «ВСЁ ВКЛЮ
ЧЕНО» (охрана, свет, отопление,
уборка, Интернет), стоимость 250
руб./кв. м. Просмотр помещения
ежедневно в часы работы. Есть
возможность сделать отдельный
вход. Тел. 8-914-541-75-41.

РАБОТА
•На работу в ПБО «Фазан» с. Зоевка требуется ПОВАР на выпечку
пирожков, обучение в процессе
производства, график работы 2/2.
Тел. 8-962-222-24-93.
•Для работы вахтовым методом
требуются ОХРАННИКИ, зарплата
достойная. Тел. 8-924-000-17-03,
8-924-240-01-29.
•Требуется БУХГАЛТЕР в магазин,
п. Переяславка-2. Тел. 8-914-19751-78.
•В Хорский межрайонный отдел гос
контроля, надзора и рыбоохраны
требуется ГОСИНСПЕКТОР РЫ
БООХРАНЫ. Обращаться: п. Хор,
ул. Сопка, д. 26А. Тел. 8 (42154)
32-3-47.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.

•В кафе «Встреча» (с. Зоевка)
требуются ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
ОФИЦИАНТ. Тел. 8-924-400-31-88.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

•Требуется СТОРОЖ, вахта, Ха
баровск, проживание, питание,
зарплата 20000 руб. Тел. 8-914151-95-55.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•Требуется ПРОДАВЕЦ на детские

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

товары, проживающий в п. Переяславка. Тел. 8-963-564-80-91, 8-924-

Низкие цены, гарантия, быстрый,
чистый монтаж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.

300-07-31.

•На сезонные сельскохозяйствен
ные работы требуются РАБОТНИ
КИ, можно семейные пары, оплата
труда достойная. Тел. 8-909-80671-29.

•На постоянную работу требует
ся

МАСТЕР

любой
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Тел. 8-909804-14-14. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ШИНОМОНТАЖА

(без вредных привычек), график
работы сутки через двое, з/п 30%
от выручки (возможно обучение).
Тел. 8-924-412-75-76.
•Требуются ВОДИТЕЛИ на китай
ский самосвал «ФАВ», ВОДИТЕЛИ
на лесовозы. Тел. 8-909-879-7779.
•НУЖЕН знающий СПЕЦИАЛИСТ

укрепить фундамент кирпичного
дома. Тел. 8-914-207-28-59.
•Требуется СНАБЖЕНЕЦ-ЭЛЕК
ТРИК с категорией «В» на грузо
вик, с навыками сантехника. Тел. 8
(4212) 98-22-09.
•Организации требуются лицен
зированные ОХРАННИКИ для
работы в районе имени Лазо. Тел.
8-909-842-69-17.

•ООО «Молочный комбинат Пере
яславский» СРОЧНО требуются
АППАРАТЧИК по фасовке, САН
ТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЛА
БОРАНТ химического анализа.
Приём с 8.30 до 10.30. Тел. 8-909851-84-49.
•Требуется ПОМОЩНИК по хо
зяйству, пенсионный возраст при
ветствуется. Тел. 8-914-544-28-68.

•Предприятию в п. Хор требуется
ОПЕРАТОР углевыжигательной
печи, смотрящий на мир трезвы

ми глазами, с руками, растущими
из плеч, - остальному обучим. Тел.
8-914-163-90-20, 8-984-177-43-53.

Лесоперерабатывающему пред
приятию в п. Переяславка требу
ются РАЗНОРАБОЧИЕ, оплата
стабильная, возможность прожи
вания. Тел. 8-914-547-55-57,8-962226-56-19.

Иностранной лесозаготовитель
ной компании требуются ПОВАР,
медицинская СЕСТРА, ВОДИ
ТЕЛЬ легкового автомобиля.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и
установка. Договор. Гарантия. Ра
ботаем без выходных. Тел. 8-962223-52-25,8-924-308-50-20. Рекла
ма.
КОНДИЦИОНЕРЫ.

Установка от 4000 руб., ремонт,
обслуживание. ПРОДАЖА, гаран
тия 5 лет, заправка автокондицио
неров. Пенсионерам - скидки. Тел.
8-909-840-60-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, мон
таж, обслуживание. Недорого.
Тел. 8-924-307-05-14, 8-909-85586-97. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка и обслужи
вание. Быстро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.

ПРОДАЖА и УСТАНОВКА кон
диционеров,
сплит-систем,
также техобслуживание ваших.
Бесплатный выезд мастера
на замер. Пенсионерам, вете
ранам и инвалидам скидка на
покупку нашего изделия 27%.
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей.
Реклама.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на само
свал. Тел. 8-962-500-80-10.
Требуется ВОДИТЕЛЬ на фрон
тальный погрузчик. Тел. 8-999084-51-06.

РАЗНОЕ
•УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о сред

нем (полном) образовании 27 АБ
№ 0022580, выданный 21.06.2013
г. МБОУ СОШ с. Могилевка на имя
Васильевой Алёны Ивановны,
считать недействительным.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:

ремонт телевизоров всех марок,
стиральных машин, ТВ-приставок,
микроволновок,
электроинстру
мента и другой бытовой техники.
ПРИНИМАЕМ в ремонт аудио/видеотехнику (аудиосистемы, сабву
феры, DVD, домашние кинотеатры
и т.д.). Выезд мастера и диагно
стика - бесплатно. Гибкая система
скидок. ИЗГОТАВЛИВАЕМ адрес
ные таблички, вывески «Режим ра
боты». Телефон 8-924-314-30-57.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд

на дом, бесплатная диагностика.
Гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.

Реклама.

рС КИ Д КИ

«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.

РАССРОЧКА

К О М Ф ГО Т КМ

ВЫГОДНО

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,

абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ

ДОГОВОР НА ДОМУ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

;оны, лоджии

ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

§ ПОТОЛКИ

дь (Германия, Франция)

ПЕ, КУХНИ

•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спутни
ковых антенн. При покупке тюнера

|НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

8-909-8245630

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. Гравий,
песок, отсев, щебень, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-413-

95-

РЕМОНТ АКТИВ

& НОВИНКА

все в лучшем виде

УСТРАНЕНИЕ КО НДЕНСАТА
НА ПЛАСТИКОВЫ Х О КНАХ

70. Реклама.

•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ трубы
на заезд, длина 5 метров. Тел.
8-962-675-62-16, Алексей. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик, 1 т,
есть грузчики, недорого. Тел. 8-924208-90-38. Реклама.

Грузовик
фургон, 3 т, длина будки 4.30,
высота 2.20. Перевезу мебель,
стройматериалы, овощи и многое
другое, квартирные переезды, в
любое время. Тел. 8-909-877-7087, 8-962-223-06-82. Реклама.

Ф

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

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

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

О

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

ф

8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА вход
ных дверей и пластиковых
окон, ОСТЕКЛЕНИЕ балконов.

96- 62. Реклама.
•ПРИВЕЗУ горбыль в пачках (ёлка,
липа). Оплата только за доставку.
Тел. 8-962-228-56-08. Реклама.

8 - 909 - 802- 80-00

БУРИМ скважины на воду. Тел.
8-909-875-59-77, 8-914-200-18-90.
Реклама.

•СТРОИМ дома, навесы, беседки,

ПОКУПКА, ПРОДАЖА недвижи
мости в р-не им. Лазо. Привати
зация, МСК, сертификаты. Тел.
8-929-402-02-80, Антон. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•МОНТАЖ

систем

отопления.

Установка бойлеров, душевых
кабин, ванн, унитазов. Установка
насосных станций. Тел. 8-914-20111-72, 8-914-547-99-64. Реклама.
Ремонт, реставрация,
подгонка по фигуре одежды из тка
ни и меха, замена молнии, подшив
брюк. Вернём вашим любимым ве
щам великолепный внешний вид!

•УСЛУГИ.

Ателье «Мастерица», рынок п.
Переяславка. Тел. 8-914-371-2341. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.

Осмотр и консультация - бесплат
но. Адрес: п. Хор, ул. Ленина,
25. Лицензия ЛО-27-01-000868
от 12.09.2012 г. Запись по тел.
8-914-400-39-23,
8-962-151-8188. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -

праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.

5 ДНЕЙ
РАССРОЧКУ И СКИДКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

^крыши, отделка «под ключ»

Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.

«Телекарта» второй пульт в пода
рок. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по
району Лазо. Есть грузчики. ПЕРЕ
ВОЗКА грузов. Машина бортовая,
5-тонная. Тел. 8-914-169-31-31.
Реклама.

ОТ ЗАМЕРА ДО М ОНТАЖ

JgX ступенчатое проветривание - в подарок!

•УСЛУГИ автобуровой и авто
вышки, винтовые СВАИ, Д О 
СТАВКА бетона миксерами. ПЕСКОГРАВИЙ, ПЕСОК. Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914-312-

Изделия приобретаются у про
изводителя, выезд на замер бес
платно, пенсионерам скидки 27%.
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей. Ре
клама.

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.

Реклама.

ДО 25%

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел.
ХОТИТЕ

Работа вахтовым методом 15/15,
официальное трудоустройство.
Тел. 8 (4212) 75-55-66, 8-914-41177-76.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
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ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

скидки

бани. Помощь в закупе материала.
•БУРИМ скважины на воду (сыпу
чий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.

Реклама.
•УСЛУГИ. Забьём трубу под воду,

разводка холодной, горячей воды,
установка насосов, станций, мон
таж сантехники,
канализации,
шамбо, монтаж электропроводки,
помощь в расчете, закупке, пере
крытие крыш, постройка и отделка
бань. Тел. 8-962-583-96-86. Рекла
ма.
ВЫПОЛНЯЕМ любые
виды
строительных работ, любой
сложности, с нуля и «под
ключ», своя бригада, быстро и
качественно. Экономия ваших
денег! Тел. 8-909-877-66-96. Ре
клама.
•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшивка

печей, ремонт и строительство си
стем отопления и водоснабжения,
ремонт и замена электропроводки,
сварочные работы. Замена сан
техники, ремонт дверных замков.
Тел. 8-914-373-63-47. Реклама.
•ШАМБО под ключ. УСЛУГИ
спецтехники - мини-экскаватор,

бульдозер, кран + вышка, винто
вые сваи. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58. Реклама.
•УСЛУГИ. Заборы, оградки, кры
ши, сайдинг, металлоконструк
ции, теплицы, сваи, малоэтажное
строительство. Помощь в заказе
материала. Тел. 8-914-157-48-51,
8-909-800-77-13. Реклама.

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

Тел. 8-962-223-34-52, 8-909-800-

77-13. Реклама.
•Бригада

плотников

СТРОИТ

дома, бани, гаражи, хозпостройки,
фундамент, зальём отмостку, до
рожки, перекрытие крыш, бани, за
боры, помощь в расчёте, закупке.
Тел. 8-909-842-97-25. Реклама.
•РЕМОНТ, кладка печей, чист
ка дымоходов, опыт работы. Тел.

8-909-874-98-93. Реклама.
•ПОСТРОИМ срубы, кровля, хоз

постройки, кладка печей, заборы,
косметический ремонт и др. Тел.
8-914-427-84-63. Реклама.
УСЛУГИ.
Пескоструйная обработка с
выездом, удаление ржавчины,
коррозии, следов пожара. Тел.
8-962-220-60-09. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серого

гранита. Оформление, установка.
Тел. 8-914-370-48-53. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.

Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оградки
металлические - 15 видов. Произ
водим тротуарную плитку 50x50,
40x40 и 20 видов другой, бордюры,
водоотводы.
Благоустраиваем
места захоронений и придомовые
участки. Доставим, установим.
Бесплатная консультация. Тел.
8-999-792-95-86. Реклама.

ПП

W ХО

.
дДоговор
о24 меся
цев
на дому

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен предоставляют населе

нию большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. Моло
дёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840-79-

63. Реклама.
БПО «Добрая память»:
-памятники,
-ограды,
-благоустройство.
Низкие цены. Гарантия на ра
боты. Адрес: п. Переяславка,
пер. Ленина, 12Г.
Тел. 8-924-207-99-98.
Реклама.

24 мая 2021
года в возрасте
51 год скоропо
стижно ушёл из
жизни любимый
сын, муж, хоро
ший друг
Андрей
Валерьевич
ГРУДИНИН.

От всего сердца
благодарим дру
зей, одноклассников, родствен
ников, соседей, тех, кто разделил
с нами горечь утраты, оказал мо
ральную и финансовую поддерж
ку в организации похорон.
Семья Грудининых
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18 РЕКЛАМА
у) g a z e t a l a z o газета «Наше время» в Инстаграм
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

•О К Н А

•потолки

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

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

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•Р О Л Ь С Т А В Н И

•З А Б О Р Ы (любые)
• К О В К А : заборы,
козырьки, решётки
Ф А Н Е Р А любая

Оформи кредит
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
ОТП Банк,
лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

п. Переяславка,

Ц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.
Тел.:

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

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ» холодильники

МОРОЗИЛЬНИКИ

Д о ста в к а

г а зо в ы х б а л л о н о в - 1450,00 руб.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
П О Д ЗА Л О Г ЗОЛОТЫХ
УКРАШЕНИЙ

П одклю чение

ПЛИТ, баллОНОВ - бесплатно

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

п. Переяславка, ул. Ленина, 15
п. Хор, ул. Ленина, 8

Р О Ф Л И С Т

‘ О О О Л ом б ард «Золотая Русь» ОГРН 1072721022824 о т 03.12.2007г.
ИНН/КПГТ 2721154890/272401001

«

Реклама

СЛУХОВЫ Е АППАРАТЫ !

ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» - 0,35-0,4 мм;
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад» 0,35-0,4 мм.
ГРЯДКИ оцинкованные - 1000x230x2000 мм

9 июня,
*с 10:00 до 11:00 ч.:
в ДК «Юбилейный», п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52,
*с 12:00 до 13:00 ч.: в ДК п. Хор, ул. Ленина, 6.
•Цены от 3900 до 40000 руб. • Компьютерная настройка.
• Изготовление вкладышей. • Гарантия. • Аудиометрия. • Рассрочка.
Справки и вызов специалиста на дом (по району)

8- 914- 372- 15- 4 2 ( 8- 913- 655- 29- 01) .
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск «Мир звуков».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1.5 м!________ Реклам»

Сегодня заказали - завтра забрали
п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.

ФАНЕРАлюбая
размер 1220x2440

Д О СТАВ К А ГАЗА
П

заявки принимаются
по телефону

■ ■ к

i

■ ■ 6 8-909 855 14-04
-

-

^

С нами безопасно, качественно, надежно!
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

ПИЛОМАТЕРИАЛлюбой
10500 руб. за 1 м3
ДОСТАВКА Тел. 8-962-503-75-85.

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

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

«

А

Н

Ш Ы ВАЕ

Г

Е

Л

»

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

геклама

Щ рЕХН И К А
П-ПЕРЕЯСЛАВКА, ул-ПИСНЕРСКАЯ, 3, <-79241162660

ИЗГОТАВЛИВАЮ
•кухонные
гарнитуры,
•шкафы-купе
и др.
Больш ой
вы бор
м атериалов

I
у

УСТАНАВЛИВАЮ
•пластиковые
ОКНА,
•пластиковые
алюминиевые
БАЛКОНЫ
Тел. 8-909-803-65-15,
. _________ п. Х о р ._________ .

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

8-9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8-9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 24-21 7-40-57,
8 -9 24-21 8-96-21.

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

Реклама

6 мм - 750 руб., 9 мм - 1050 руб., 12 мм - 1250 руб.,
15 мм -1350 руб., 18 мм -1600 руб., 20 мм -1800 руб.

И И Гребцов .4.1/.

ВЕНТИЛЯТОРЫ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

корпусную мебель :

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Тел.:

ЛАРИ

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

Ритуальные услуги

«РитуалХор»

П РЕДО СТА ВЛ ЯЮ Т
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
В И Д Ы УСЛУГ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ •копка могил на любам кладбище;
•оформление документов и отление справок на получение
пособия на погребение, оформле правка^груза «200» в любой город

ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Марианская впадина
В мире
интересных
фактов
■В самом глубоком месте
на нашей планете, на дне Ма
рианской впадины, плавает
пластиковый мусор. Там его
увидел путешественник из
Техаса Виктор Весково. Он
на батискафе спустился на
глубину 10928 м, установив
тем самым новый мировой ре
корд.

■Целью исследовательской
экспедиции было изучение
морской фауны на дне Мари
анской впадины. Были обна
ружены четыре новых вида
ракообразных ампифодов, ро
зовые улитки, морские огурцы
и другие организмы. Но глав
ным открытием оказался пла
стиковый пакет и обертки от
конфет.
■Согласно исследованию,
опубликованному в 2015 году
в журнале «Science», где-то
между 5 и 12,7 миллионами

Анасдопия

тонн пластиковых отходов
попадает в океан каждый год.
Большая часть их тонет, а
оставшаяся формирует на по
верхности мусорные пятна.
Собственно, Марианская впа
дина находится в непосред
ственной близости от них
■Марианская впадина —
глубоководный желоб (что-то
вроде подводного каньона)
на западе Тихого океана, не
далеко от Марианских остро
вов в Микронезии. Его длина
- 1500 км, ширина от 1 до 5

км. Низшая точка (10994 ме
тра ниже уровня моря) - так
называемая Бездна Челленджера - является самой от
даленной точкой от уровня
моря (даже дальше, чем гора
Джомолунгма - высочайшая
вершина Земли (8848 м над
уровнем моря).
■Марианская впадина если и
исследована, то только на 5%
■Джомолунгму на сегод
няшний день покорили 4000
человек, а Марианскую впа
дину всего 4 человека.
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- Девушка, а что вы делаете
сегодня вечером?
- Ишь, какой робкий! А чего
вечера-то дожидаться?
■ ■ ■
Наконец-то российские их
тиологи расшифровали крик
дельфина, спасающего чело
века. Дословно он звучит так:
«Да отцепись ты, зараза!»
■ ■ ■
- Внучок, что ты делаешь?
- «ВКонтакте» сижу, бабуль,
ты не поймёшь.
- Почему не пойму? «Ляля
Сладкая Красотка» у тебя в
друзьях - это я!
■ ■ ■
Диалог в лаборатории.
- Ну просто сердце кровью
обливается, когда я вижу этих
заспиртованных животных!
- Да ладно, там всего три ля
гушки.
- Вот именно, всего три ля
гушки, а спирта литров десять!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

Спутница
лентяя

Цитрус
к текиле

напечатанный в №19 от 20.05.2021 г.

... Тулеев

Прыгалка

Машина
горгаза

Султанат
в Азии
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- Петя, ты где? Не могу тебя
найти! Опять в шкафу? Выхо
ди.
- Не пойду.
- Петя, надо готовиться к
школе.
- Каждый год одно и то же,
надоели магазины, никуда не
пойду.
- Петя, ты отец семейства.
Обещаю: пойдем только в один
магазин.
■ ■ ■
- Истина - в вине...
- В чьей?
- Ты с юридического?
- Да. А как ты догадался?
■ ■ ■
Из объяснительной. «Я, Си
доров В.Х., не был на работе 30
и 31 мая ввиду того, что у меня
завелись деньги. Еле их все вы
вел».

В словосочетании «роман
тический ужин» для женщины
ключевое слово - «романти
ческий», а для мужчины «ужин».

Система
упраж
нений
Заго
товка
травы

Борьба с коррупцией достиг
ла таких высот что уже никаких
взяток ни на что не хватает.
■ ■ ■
Мне кажется, если бы об
щество
руководствовалось
принципом «человек челове
ку —кот», а не «человек чело
веку - волк», войн было бы на
порядок меньше. Ну, не считая
марта месяца, конечно.
■ ■ ■
- Разве счастье измеряется в
котах?
- А в чём ещё его мерить?
- В деньгах.
- Ну не знаю, как-то глупо
гладить по вечерам деньги.
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Модные вещи
которые подходят всем

Белая рубашка.

Белые кроссовки.
Кроссовки считаются
спортивной обувью, но
сейчас их успешно со
четают со всем подряд
- с классическими ко
стюмами, элегантными
платьями и длинными
юбками.

Я р к и й п л а то к .
Платки, особенно шел
ковые, - вещь вне вре
мени. С их помощью
можно освежить самый
скучный образ, подчер
кнуть глаза или цвет
волос. Платок можно
носить на шее, поверх
пальто, как головной
убор, повязать на сум
ку или заправить под
ремень. Вариаций мно
жество, а значит, каж
дая модница найдет
платок себе по душе.

•П рибивая доску,
гвозди лучше вбивать
не перпендикулярно к
ее поверхности, а под
некоторым углом (наи
скось), причем каждый
гвоздь в разные сторо
ны.
Прибитая таким об
разом доска держится
надежнее, ее труднее
оторвать.
•Буты лочка с м а
шинным маслом, ко-

Упражнение 1. Выполняется
сидя. Смотрите перед собой.
Медленно поверните голову на
45 градусов в одну сторону, за
тем в другую.
Упражнение 2. Медленно вы
полняйте вращательное движе
ние головой по кругу сначала
вправо, затем влево.
Упражнени 3. Откиньте голо
ву вверх так, чтобы подбородок
смотрел в потолок. Затем опу
стите голову на грудь и косни
тесь подбородком груди.
Упражнение 4. Выполните
наклоны вправо и влево к пле
чам так, чтобы ухо касалось
плеча. Плечи при этом непод
вижны.

Овен. На этой неделе усилива
ются ваши экстрасенсорные спо
собности. Больше времени реко
мендуется проводить в уединении, при
слушиваться к своей интуиции.

торая имеется в каждо домашней мастер
ской, обычно снаружи
покрывается подтекам
и пачкает всё вокруг.
Н асадите на го р 
лыш ко буты лки ку
сочек пенопласта или
картона и вы избави
тесь от проблем.
•Если нужно ввер
нуть ш уруп в торец
ДСП, высверлите от
верстие 0,6 мм по диа
метру шурупа, запол
ните его клеем типа
«Суперцемент», «Мо
мент» (но не эпоксид
ным!). Ч ерез сутки
вверните в это отвер
стие шуруп.
Как итог: плита не
расслаивается. Одна
ко имейте в виду, что
под нагрузку получен
ное соединение можно
ставить через сутки.

Совет хозяйкам

ДЛЯ ТЕСТА:
•100 г сливочного масла,
•4 яйца,
•180 г муки,
•250 мл воды,
•1/2 чл. соли,
•смесь сушеных трав.
ДЛЯ НАЧИНКИ:
•300 г шампиньонов,
•1 луковица,
•2 ст. л. сметаны,
•соль,
•черный молотый перец,
•растительное масло.
скипятить воду, добавить
сливочное масло и щепотку
соли. В кипящую массу, поме
шивая, тонкой струйкой ввести
муку. Держать смесь на медлен

В

Регистрационный номер П И № ТУ27-00677.

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

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

Каж дое упраж нение выпол
няется по 10-15 раз.
При сидячей работе комплекс
выполнять 2-3 раза вдень, через
равные промежутки времени.
I Все упражнения выпол. няются медленно и очень

осторожно. Так расслабля
ются мышцы и нормализу
ется кровоток

сложиться поездки. Возможны
поломки в пути, частое попадание
в пробки и штрафы за нарушения правил
дорожного движения.

Близнецы. У Близнецов скла
дывается весьма нестабильная
финансовая ситуация. Особенно
это относится к тем, кто выплачивает
проценты по кредиту.

Рак. Усилится желание пожить
для себя, в свое удовольствие. Од
нако реализовать свою мечту бу
дет достаточно проблематично тем, кто
состоит в браке.

Лев. Особое внимание рекомен
дуется уделить заботе о своем
здоровье. Ваш иммунитет может
ослабнуть, из-за чего возрастает риск
простудиться.

Дева. В ходе конструктивного ди

ми орехами.
•Разнообразить обычный
плов помогут зернышки гра
ната. Настолько аппетитное и
праздничное блюдо, что нуж
но еще поискать.
•Если добавить в несладкий
йогурт немного лимонного сока
и соли, получится изысканный
йогуртовый соус. Он отлично
подходит к овощным салатам
и мясу.
•Лучший кляр для отбивных
и овощей получается на пиве.
Понадобится лишь мука, яйца,
пиво и соль.

Пожалуйте
на кухню

Учредители - администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка,

Упражнение 5. Глядя прямо
перед собой, вытяните голову
максимально вперед, верните
в исходное положение и оття
ните максимально назад.

Закусочные эклеры

«Н А Ш Е ВРЕМ Я»

Подписной индекс Х4549

Телец. Неблагоприятно могут

Кулинарные хитрости

•П еремолотый в бленде
ре арахис с чесноком и солью
улучшит вкус овощных блюд и
сделает их более сытными. Так
же можно поступать и с грецки

Мастеру
на все руки
С овет ы
хозяину

с 7 по 13 июня
Много сидите за ком
пьютером? Предлагаем
упражнения для улуч
шения мозгового крово
обращения.

К лассич еские
джинсы. Классиче

Э то у н и в ер сал ьн ая
вещь, которая приго
дится и для отпуска,
и для важного собесе
дования. С помощью
приталенной рубаш 
ки можно подчеркнуть
стройную фигуру, а
оверсайз-модель лег
ко скроет складки на
животе и спине. А со
четать ее можно с си
ними классическими
джинсами или черны
ми брюками, а также
ярким и ш елковы ми
шарфами.

Гороскоп

Ваш е здоровье

Совет
ст илист а
ские джинсы отлично
смотрятся на женщи
нах лю бой комплек
ции, роста и возраста.
Самой универсальной
считается средняя по
садка, но женщины с
тонкой талией могут
смело выбрать высо
кую. Носите джинсы
с рубашкой навыпуск,
чтобы спрятать живо
тик, или с укорочен
ным топом, чтобы по
хвастаться идеальным
прессом. Классические
прямые модели очень
актуальны в этом се
зоне.

Вращаем головой

алога с любимым человеком вам
удастся уладить конфликт. Сдержи
вайте собственнические инстинкты и бе
режнее относитесь к тем, кого любите.

Весы. Кто-то из близких род
ственников или друзей поможет
вам выбраться из непростой фи
нансовой ситуации. Он предоставит вам
нужную сумму.

Скорпион. Для Скорпионов эта
неделя будет состоять из тайн и
неожиданностей. Если ваш отпуск
ещё не наступил, начните к нему плано
мерно готовиться.
Стрелец. Стрельцам на этой не
деле удастся завершить миром
давний конфликт с кем-то из род
ственников. Во всём остальном в вашем
жизни наметится простой.
/^ У

Козерог. Козероги на этой не
деле увидят перед собой новую
цель. Если у вас уже есть партнёр,
не пытайтесь его обмануть, втайне заво
дя интрижку.

Водолей. Водолеям не следу
ет забывать про умеренность. Во
время праздничных застолий кон
тролируйте количество принятых вами
еды и крепких напитков.
Рыбы. Рыбы устроят себе что-то
ном огне 2 минуты, после чего
убрать с плиты и немного осту
дить. По одному вбить яйца,
тщательно перемешивая мас
су. Противень застелить перга
ментом и столовой ложкой вы
ложить тесто в форме шариков.
Посыпать сушеными травами и
убрать в разогретую до 180° ду
ховку на 35-40 минут.
Шампиньоны и лук измель
чить и обжарить на раститель
ном масле. Добавить сметану,
соль, перец и тушить 5-7 ми
нут. Наполнить эклеры слегка
остывшей начинкой.

Главный редактор САЗОНОВА Галина Александровна 8(42154)21-4-78 (факс).
Ответственный секретарь - Адиян Р.А. - 21-7-38..
Корреспонденты:
Черныш кова Т.Н., Балыко Н.Ю . - 21-7-66.
Корректор - Кузнецова А.Т.
Верстка и дизайн - Ш ахова Е.Б., С алабай Г.В.
E-maii: our_time@lazo.khv.ru, nv-gazeta27@mail.ru.
Главный бухгалтер - М акаров А.Ю . - 21-5-96.
E-mail: buh-our-time@lazo.khv.ru (бухгалтерия)

вроде каникул, трудиться будут
очень и очень расслабленно.

https://astro-ru.ru/
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