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27 июня - День российской молодёжи
Уважаемые юноши и девушки!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём моло
дёжи - праздником оптимизма и
юности, уверенности и самостоя
тельности.

олодые годы - это прекрасный период в
жизни каждого человека. Именно вы - мо
лодые - завтра возьмете на себя всю ответствен
ность за нашу малую родину, ее дальнейшее раз
витие, за судьбу старшего поколения.
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют
ваши достижения в учебе, спорте и культуре.
Не останавливайтесь на достигнутом, всегда
идите вперед!

М

От всей души желаем вам успехов в дости
жении поставленных целей, удачи во всех де
лах и начинаниях, крепкого здоровья и благо
получия. Счастья вам, любви, новых побед и
свершений!
П.А. СТОРОЖУК,
глава муниципального района имени Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, председатель
районного Собрания депутатов.

#стопкоронавирус
Галина

САЗОНОВА

Специалист Переяс
лавского почтамта Та
тьяна Шипунова вме
сте с другими сотруд
никами получает уже
второй компонент вак
цины «СпутникУ». Го
ворит, что и первую
прививку перенес
ла хорошо, без какихлибо неприятных по
следствий. И теперь
спокойна - и давле
ние, и температура у
нее в норме. В необхо
димости этой процеду
ры она нисколько не
сомневается.
аш коллектив не
давно потерял ра
Н
ботницу - молодая жен
щина умерла от коронавируса. Это большая траге
дия и для ее близких, и для
всех нас, - говорит Татьяна
Михайловна. - А защитить
себя просто - надо сделать
прививку!
Её уверенность поддер
живает и опытный фельд
шер Л.А. Крень, которая

отмечает, что желающих
привиться в последнее вре
мя стало больше. Вакцини
роваться, предварительно
записавшись, можно в по
ликлинике, но еще удобней
- в мобильном пункте, ко
торый обычно располага
ется в центре Переяславки, возле рынка.
Отметим, что число за
болевших коронавирусом
с каждым днем растет. По
данным на 23 июня на ле
чении в госпитале РБ на
ходились уже 145 чело
век - как жителей района,
так и соседних Вяземско
го и Бикинского. И в этой
ситуации медики вновь и
вновь просят всех соблю
дать масочный режим, со
циальную дистанцию. Но
главное - сделать привив
ку! Она избавит от ослож
нений и уж точно защитит
от смерти.
Сегодня основной корпус
Районной больницы вновь
стал инфекционным госпи
талем и полностью сосредо
точен на помощи больным
коронавирусом. Лазовцам
за терапевтической помо
щью теперь придется об
ращаться в больницы п. Хор
или г. Вяземского, хирурги
ческую, гинекологическую
и педиатрическую помощь
окажут в г. Вяземском, бу
дущих мам направят в Ха
баровский роддом № 2.

Защита от смертельной опасности -

прививка!

О гр а н и ч и т ел ьн ы е
м еры
возвращ аю т ся
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Бесперебойным будет свет в таёжном поселке
ППМИ. п. Солонцовы й
Наталья Б Л Ы К О

Благодаря участию Дол мин
ского поселения в программе

поддержки местных инициатив
(ППМИ) в п. Ю жном в этом году
стал возможным капитальны й
ремонт местной электросети.

М

ноголетняя проблем а бесперебой
ного электроснабж ения населения

А ЗА ГЕКТАР
придётся отчитаться

бы ла реш ена.
А руководство и ж ители п оселения
реш или вновь принять участие в про
гр ам м е и п р о в ести кап и тальн ы й р е 
м онт эл ектр о сетей в п. С олонцовы й.
Д ля этого план и руется зам ен и ть 128
стар ы х д ер евян н ы х опор н а ж ел езо 

бетонны е, а алю м иниевы й кабель - на
кабель СИП протяж енностью около 6,5
км . Д ля реализаци и проекта они н ам е
рены попросить ф инансовой поддерж 
ки у края в разм ере 3 м иллионов р у 
блей, тогда как общ ая сум м а проекта
значительно больш е.

ТОТ САМЫЙ

Вопрос-ответ

долгий день в году...

9

22 июня страна отметила трагическую и скорбную дату - 80летие со дня начала Великой Отечественной войны.

участка. П редставить ее
мож но лично, почтовой
связью или в электрон
НАШ КОРР.
ной форме с использова
нием ФИС «Н а Д альний
«Нужно ли вла В осток». Е сли деклара
дельцу «дальц и я в у стан о в л ен н ы й
■
невосточного срок н е будет представ
гектара» отчиты
л ен а, то это будет я в 
ваться перед со
ляться основанием для
ответствующими
п р о вед ен и я вн еп лан о 
органами о его ис
вой проверки соблю де
пользовании?»
ния гражданином требо
Сергей ваний земельного и лес
Владимирович, ного законодательства.
п. Переяславка. П роверку проводят ф е
деральны е органы госу
- Д а! - отвечает на дарственной власти, осу
чальн ик отдела зе- щ ествляю щ ие зем ел ь
■ м ел ьн ы х о тн о ш ены й надзор.
ний управления по эко
Если по итогам данной
ном ическом у развитию проверки будут выявлены
адм инистрации рай он а наруш ения зем ельного,
К .Г. Булгакова. - В те  лесного законодательства
ч ен и е 3 -х м есяц ев п о  и гражданин не устранит
сле и стечен и я 3 -х л ет их в установленный кон
со д н я заклю чени я д о  трольным органом срок,
го в о р а б езв о зм езд н о  то в данном случае упол
го пользования зем ель номоченный орган при
ным участком граждани ним ает реш ение об от
ну необходимо предста казе в предоставлени и
вить в уполномоченны й граж данину земельного
орган декларацию об ис участка в собственность
пользовании земельного или в аренду.

»

Смерть на дороге
ДТП
ГИБДД

20 июня, в воскре
сенье, в нашем рай
оне в ДТП погибли
пять человек, в т.ч.
6-летний ребенок.

А

в а р и я п р о и зо ш л а
вечер о м , около 19
часов, н а 54 км трассы
Хабаровск-Владивосток.
А в то м о б и л ь « С у б ар у
И мпреза», предположи

тел ьн о , со вер ш ая о б 
гон, н а больш ой скоро
сти врезался во встреч
ную «Тойоту В итц». За
рулем находилась 2 7 летняя женщина. Со сво
им 7-летн и м ребенком
она бы ла госп и тали зи 
рована в Краевую боль
ницу. В торой р еб ен о к
из «Тойоты» доставлен
в больницу Переяславки.
Ее муж погиб н а м есте.
Ч еты ре человека госпи
тализированы в Краевую
больницу со см ертель
ными травмами.

,

Н икт о не заб ы т
ничт о не заб ы т о
Галина САЗОНОВА

В этот день повсеместно
на государственных зданиях
были приспущены флаги, у
подножий памятников и обе
лисков зажглись «свечи па
мяти», небо над ними озари
ли «лучи памяти».
П ереяславке 22 ию ня цветы к
обелиску павш им воинам на
площади Славы возложили руково
дители района и поселения, ветера
ны, представители военного комис
сариата и ОМВД. Рядом со взрос
лыми стояли и ю ные лазовцы , ко «Свеча памяти». Яркие огоньки све
торые со временем примут эту вах чей ребята сложили в слово «Пом
ту Памяти.
ним», словно обещ ая хранить исто
В ечером 21 ию ня, здесь ж е, на рическую память о войне и ее геро
площади Славы, волонтеры Победы ях. А в 22 часа обелиск на площади
из М олодежного центра и жители Славы и лица волонтеров осветили
поселка стали участниками акции фонарики мобильников и лучи про

В

жекторов - переясл авцы подключи
лись к Всероссийской акции «Лучи
памяти». Она стартовала на Камчат
ке и заверш илась в Калининграде.
Этот всероссийский «Луч памяти»
олицетворял собой связь врем ен,
событий и поколений.

«Медицинский долг» для вас не просто слова!»
Торжественный
приём
Т^атьяна ЧЕРНЫШКОВА
Торжественный приём гла
вой района лучших предста
вителей районного здраво
охранения в честь Дня ме
дицинского работника со
стоялся в Переяславке, в ДК
«Юбилейный».
очетны м и грам отам и и бла
годарствен н ы м и пи сьм ам и
М инздрава РФ , м инздрава края,
благодарностями врио губернатора,
почетными грамотами и благодар
ственными письмами главы района
были награждены врачи, медсестры,
прочие специалисты и работники
РБ, хорскош и мухенского филиалов,
амбулаторий и ФАПов района.
- Д ень медицинского работника
дает нам повод поблагодарить вас,
выбравш их трудную и ответствен
ную профессию - оберегать ж изнь

П

Грамота Министерства
РФ хорской акушерке
Г А Генрихе

и здоровье людей, - сказал в своем
поздравительном слове глава райо
на П.А. Сгорожук. - Пандемия ста
ла для всех лазовских медиков, а это
800 сотрудников, серьезным испы
танием. Но вы доказали, что выра
ж ение «медицинский долг» —для
вас не просто слова! М ы это ценим
и благодарим за то, что смогли вы
стоять, за ваш е терпение. Особые
слова благодарности - ветеранам,
больш инство из которых работает
в медицине до сих пор.
В этом году Районная больница
приняла участие в конкурсе. «Н а
родный доктор», который проводит
страховая компания «СОГАЗ». В го
лосовании за лучшего доктора при
няли участие более 300 лазонцев.
Убедительную победу и признание
земляков завоевал участковый тера
певт РБ А .П . Рогов, с чем его и по
здравляем. Вторым стал хорский
хирург В.С. С ал ахов. Третье место
заняла участковый терапевт из Мухена О.Н. Скотник. Все они получи
ли нагрудные значки, н а двери их
рабочих кабинетов будет висеть та
бличка «Народный доктор».
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В Гвасюгах будет

Жители Бичевой

понтонная переправа через протоку

проголосовали за спорт

НАШ КОРР.
12 секций понтонов и уни
фицированная лебедка для
оборудования понтонного на
плавного моста в с. Гвасюги
и обеспечения переправы бу
дут переданы по поручению
врио губернатора М. Дегтяре
ва в безвозмездное пользо
вание администрации нашего

аков результат обращ ения ж и
теля с. Гвасю ги к главе реги
она, которы й провел очередной
личны й приём ж ителей районов
по видеосвязи при участии пред
стави тел ей м и н и стерств и глав
м униципалитетов. К ак рассказал
сельчанин М. Д егтяреву по виде
освязи, подвесной м ост в Гвасюгах наход и тся в авари й н ом со 
стоянии. В период паводка под
ходы к нему затапливаются. П ро
ход по м осту сопряж ён с риском
для жизни, конструкция не осна
щ ена перилами.

Т

Хорошая новость

района. Их доставят в удэгей
ское село до конца августа.

Ограничительные меры

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В администрации района состоялось экстренное заседание
штаба по мониторингу ситуации и принятию мер, связанных с
распространением коронавируса.
COVID-19:
третья волна
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Обстановка с коронавирусной инфекцией в нашем
районе снова сложная. Па
циенты с COVID-19 в инфек
ционный госпиталь РБ про
должают поступать, больше
становится амбулаторных
больных.

Наталья БАЛЫКО
Жители Бичевского поселения на оче
редном сходе еди
ногласно проголосо
вали за появление в
их селе спортивной
уличной площадки с
современными тре
нажерами.

Р

азместить спортив
ный объект они ре
ш или рядом с п л ощ а
дью Ю билейной, кото
рая стала излюбленным
местом отдыха жителей
и гостей села. С появле
нием спортивного объек
та здесь появится боль
ше желающих провести
свой досуг с пользой для
здоровья. Ведь здоровый
образ ж изни и занятия
спортом становятся все
более популярными не
только в городе, но и в
селе.
Цена спортивной пло
щ адки с восем ью уни
версальны м и тренаж е
р ам и , и ск у сств ен н ы м
травяным покрытием и
скамейками для отдыха
- более 2,5 млн. руб. В
бюджете района, а тем
более п оселен и я т а 
ких денег нет. Но боль
шую часть необходимых
средств можно будет по

л у ч и ть из края п утем
соф инансирования при
условии участия п о се
ления в программе под
держки местных иници
атив (ППМ И). Сегодня
активисты села присту
пили к д етальн ой р а з
работке своего проекта
по обустройству спорт
площадки и, конечно же,
вновь очень надею тся
на победу.
Бичевское поселение
не раз становилось по
б ед и т ел ем ко н к у р со в
П П М И , а его ж и тел и
сделали немало п олез
ного и нужного для про
цветания родного села.
Только за последние
годы благодаря гр а ж 
д ан ски м ин ици ати вам
сельчан (участие в про
грамме «Формирование
комф ортной городской
среды», в ППМИ, рабо
та ТОСов) в Бичевой по
явились замечательный
сквер, детская игровая
площ адка, ярм арочная
площадка, мемориал, ал
лея и т.д.

Проект спорт
площадки
с уличными
тренажерами

Будущий
профессионал

В

госпитале задействовано 40
коек, но людей уже приходит
ся размещать в коридорах, - сообщил
зам. главного врача РБ Е.Н. Асаченко. —Все резервы мы использовали,
но сколько мы сможем еще продер
жаться, спрогнозировать трудно. С
минздравом обсуждаем вопрос о раз
вертывании дополнительных койкомест. В этом случае придется за
крыть остальные отделения.
Ситуацию усугубляет ремонт те
рапевтического отделения в Хорской
больнице. Е.Н. Асаченко также отме
тил, что необходимыми медикамен
тами Районная больница обеспече
на в полном объеме, по кислороду
также проблем нет. Еще в первые
две волны пандемии были закупле
ны кислородные концентраты, ожи
дается поступление еще пяти. В на
личии защитные костюмы и дезин
фицирующие средства. Поскольку
количество медперсонала в инфек
ционном госпитале увеличивается
вдвое, к работе будут привлекаться
студенты-ординаторы и специали
сты из других отделений РБ.
- В районе с января этого года за
регистрировано 527 заболевших.
В том числе только за три недели
июня этот список пополнился на 100
с липшим человек, - привел данные
начальник Межрайонного отдела Ро
спотребнадзора по Хабаровскому
краю В.М. Маньков. - В эту волну
коронавируса наиболее подверже
ны заболеванию люди в возрасте от
40 до 60 лет, а это как раз трудоспо
собная часть населения. Среди забо

Гражданские
инициативы

3

Хорский
агротехникум
левших стало больше детей. В нача
ле пандемии мало кто верил в пользу
масок и мытья рук. Но тем не менее
люди старались эти меры соблюдать,
и ситуацию мы сдерживали. Сейчас
маски не носят повсеместно. И вот
результат - третья волна коронави
руса. Теперь придется ужесточать
меры надзора и напоминать гражда
нам о том, что соблюдать меры без
опасности необходимо до тех пор,
пока не победим эту болезнь. При
дется ввести все ограничения - дру
гого выхода нет. Болезнь на панде
мическом уровне сможем остано
вить только тогда, когда достигнем
иммунной прослойки в 70%. Пан
демия может уйти и сама, но не хо
чется, чтобы это произошло через
болезни и летальные исходы. Вы
ход один —вакцинация! Тем более,
что в крае смертность сейчас выше,
чем в предыдущие всплески заболе
ваемости. В любом случае от имму
низации нам не уйти, сейчас просто
нет другого пути.
Как отметила заместитель главы
района Т.В. Щекота, район продолжа
ет жить в условиях повышенной го
товности к пандемии. Требуется про
вести работу с предпринимателями,

владельцами торговых сетей о необ
ходимости соблюдения профилакти
ческих мер. Вновь будут проводить
ся рейды по проверке соблюдения
санитарно-противоэпидемического
требований. Наруш ителей будут
штрафовать.
В целях снижения распростране
ния новой коронавирусной инфек
ции в районе с 17 июня вновь введе
ны ограничительные меры. Так, при
емы граждан по личным вопросам, а
также совещания будут проводить
ся в дистанционном режиме. Строго
регламентировано проведение досу
говых, развлекательных, зрелищных,
культурных и спортивных меропри
ятий. В них должны принимать уча
стие не более 50 человек и только на
открытом воздухе. В районе сохра
няется строгий масочный режим.
Необходимо усилить дезинфекцию
мест массового пребывания, учреж
дений и организаций, общественно
го транспорта. Часть решений рай
онного штаба носит рекомендатель
ный характер. Так, например, рабо
тодателям предложено рассмотреть
возможность перевода сотрудни
ков старше 65 лет и беременных на
дистанционный режим работы.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Выпускница Хорского агропромыш
ленного техникума
по специальности
«садово-парковое и
ландшафтное стро
ительство» Виолет
та Злобина приня
ла участие в финале
конкурса «Лучший
выпускник среднего
профессионального
образования-2021».

П

о результатам двух
т у р о в , в которы х
приняли участие 42 сту
д ен та из 26 об разова
т е л ь н ы х у ч р еж д е н и й
края, в финал конкурса
вышли 15 участников из
13 техникумов и коллед
жей, в т.ч. и Виолетта.
Д евуш ка достойн о
представила свою пре
зентаци ю дости ж ен и й

Виолетта Злобина
(справа)
«Я - будущ ий проф ес
сионал», грам отн о р а 
зо б р ал ась с п р о б л ем 
ной ситуацией в р аб о 
чем моменте и прош ла
собеседование с р аб о 
тодателем.
Р аботу кон курсан 
тов оценивало жю ри из
п р ед став и тел ей предприятий-работодателей
края.
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4 | ДАТА
Россия молодая
В ап р ел е с.г. го су д ар ств ен н ая м о л о 
д ёж н а я п о л и ти к а Р Ф о тм еч ал а с в о ё 3 0 л е ти е . н ы м н а п р о тя ж ен и и п о сл ед н и х
п я ти л ет.

В 90ч» годы XX века она стала инновационным на
правлением социальной политики государства, при
званным создать благоприятные возможности для са
моразвития и самоопределения российской молодёжи
в условиях изменявшейся социально-экономической
и политической ситуации в стране.
Молодёжь всегда ш ла в ногу со временем, зачастую
- даже опережая его, однако очень важно сохранение
тех исторических аспектов, которые позволили мо

лодёжной политике стать самостоятельным государ
ственным управлением. Н а сегодняшний день опре
делены ключевые направления, сформирован стан
дарт и модель молодёжного специалиста, определе
но понимание места молодёжной политики в систе
ме управления страны и в системе взаимодействия с
другими структурами. Д ля движения вперед необхо
димы новые форматы развития я формы сотрудни
чества с властью .

Чем живёт

ЛАЗОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ
Точкой отсчёта молодёжной политики в России, которая стала аналогом комсомола,
считается 1991 год.
Наше интервью
ТатьянаЧЕРНЬ1ШКОВА
О том, чем живет сегод
ня лазовская молодежь,
- наш разговор с заведу
ющей сектором по соци
альным вопросам отдела
культуры, молодежной по
литики и спорта админи
страции района О.В. Шапкиной.

О.В. Шапкина
- В районе реализуется про
грамма развитая молодежной
политики. Каковы ее основные
направления?
—Это патриотическое воспита
ние, формирование здорового об
раза жизни, организация досуга и
поддержка общественных орга
низаций, волонтерское движение
и др. Отмечу, что в наш ем райо
не очень хорошо налажена рабо
та по патриотическому воспита
нию детей и молодежи. Активно
развивается детско-ю нош еское
военно-патриотическое движе
ние «Ю нармия». П олетненская
школа стала пилотной площ ад
кой для создания первого отряда
юнармейцев. И как результат, два
года подряд отряд был лучш им
военно-патриотическим объеди
нением района. Более того, полетненские юнармейцы выходи
ли в победители и призеры та
ких престиж ны х мероприятий,
как Всероссийский слет военнопатриотических отрядов «Алтай»,
В сероссийский форум «Ю нар
мия», на краевых соревнованиях
по пожарно-прикладному спор
ту, па региональном этапе детскоюношеской военно-спортивной
игры «Орленок». В этом году ре
бята стали победителями регио
нального этапа «Президентских
состязаний» и будут представ
лял» наш край на Всероссийском
этапе.

Живем ярко. Спешим помочь.
Июнь, 2020 г., Саша Рудаков и Полина Маслова.

Всего юнармейским движени
ем в районе охвачено около 200
ребят. Сегодня подобные отряды
есть также в школах Георгиевки,
Переяславки-2, Бичевой, Черняево, Сидимы и Ситы. Н едавно
были сформированы еще два от
ряда: в Хорской СШ №3 в ряды
юнармейцев вступили S8 учени
ков, в Дурминской -1 2 . Подрост
ки проходят тактическую, огне
вую, строевую , туристическую
и общефизическую подготовку,
учатся навыкам оказания первой
медицинской помощ и, изучают
военную историю России. Ю нар
мейцы -участники молодежного
автопробега «Километры памя
ти», митингов ко Дню Победы,
победители и призеры фестива
лей ГТО и обладатели золотых

и серебряных значков ГТО. Как
видим, ребята активно участвуют
в общественной жизни, и им это
нравится! Все это содействует не
только патриотическому воспита
нию, но и нравственному, и физи
ческому развитию юного поколе
ния лазовцев.
А во зьм ем наш и во ен н о патриотические клубы района!
Они сотрудничают с Региональ
ным отделением поискового дви
жения России, благодаря этому
участвую т в реализации таких
проектов, как «Дорога к обели
ску», «Судьба солдата», «Забы
тый эшелон». А это —тоже вос
питание гражданина страны - че
рез приобщение к исторической
памяти России.
Н емаловаж ны й аспект - ра

бота с молодежью допризывно
го возраста. Каждый год юноши
десятых классов выезжают в во
инскую часть п. Обор на учеб
ные сборы по основам военной
служ бы . В районе проводятся
Д ни призы вника, торж ествен
ны е проводы в армию , ф ести
валь допризывной молодежи. В
результате растет количество ре
бят; осознанно желающих посвя
тить себя службе в Вооруженных
Силах РФ.
Большую популярность в райо
не приобрело Всероссийское дви
жение «Волонтеры Победы». Н а
сегодняш ний день в его рядах
около 600 активистов, открыты
ш табы в М олодежном центре и
в 13 поселениях.
С егодня лазовские волонте
ры - участники всех военнопатриотических, спортивных и
культурно-массовых мероприя
тий в районе. П атриотические
акции «Георгиевская ленточка»,
«П исьмо П обеды», «Бессмерт
ный полк», «Народная Память»,
«Вахта Памяти», «Света памяти»,
которые мы проводим ежегодно,
объединяют более тысячи добро
вольцев. Волонтеры приводят в
порядок пам ятники ф ронтови
кам, благоустраивают памятные
места, ушицы сел и поселков. До
бровольчество —тоже очень при
влекательное для молодежи об
щественное движение. Но, чтобы
человек осмыслил свое желание
делать добро, захотел этой рабо
той заниматься не одноразово, а
постоянно, его надо направить,
указал» путь, помочь определить
гражданскую позицию. Д ля чего
мы проводим с молодежью семи
нары, встречи, на которых опыт
ные волонтеры рассказывают; как
они пришли к этой общественной
работе, в чем ее суть.
- Помнится, в самом начале
развития молодежной полити
ки в районе внимание в основ
ном уделялось работе со школь
никами, а работаю щ ая моло
дежь из поля зрения как бы вы
п адала...
- Работающей молодежи в по
следнее время тоже немало уде
ляется внимания. П ри Молодеж
ном центре работает координа
ционный совет, в состав которого
вошли молодые работники пред
приятий и организаций района.
Упор в работе совета делается на
реализацию молодежных проек
тов. Так, молодые лазовцы, побе
дители в 2020 г. Всероссийско
го конкурса Росмолодежи, уже в
июле завершают работу по трем
своим проектам ■ «Д орога до

бра», <<Re: формации возможно
стей» и «Дом Ю нармии». О ни
привлекли в район из федераль
ного бюджета 800 тысяч рублей.
Большую помощь координацион
ный совет оказывает в организа
ции мероприятий. Молодые люди
ежегодно принимают участие во
Всероссийском форуме «Амур».
В условиях пандемии волонте
ры из числа работающей моло
деж и доставляли продукты по
жилым людям, находящимся на
самоизоляции. Также принима
ли активное участие в рейтинго
вом голосовании по отбору об
щ ественных территорий по про
грамме «Комфортная городская
среда». В ближайшее время мы
планируем открыть клуб «Сере
бряные волонтеры», в который
войдут добровольцы из числа ра
ботающей молодежи.
— К ак и звестн о, одним из
аспектов государственной мо
лодежной политики является
трудоустройство несоверш ен
нолетних. К ак реш ается этот
вопрос у нас в районе?
- Этот социальный вопрос для
нас тоже достаточно серьезный.
М олодежный центр совместно
с Центром занятости населения
не один год заним ается трудо
устройством подростков. Н а эти
цели ежегодно выделяются госу
дарственные деньги. В этом году
из районного бюджета выделено
400 тыс. рублей и 185 тыс. рублей
- из краевого. Таким образом, по
работать летом смогут более 100
ш кольников. Н а сегодняш ний
день общ ее число трудоустроен
ных подростков, с учетом их ра
боты на весенних каниюшах, со
ставляет 61 человек. Ребята тру
дятся при школах, в домах куль
туры, спортивных учреждениях
и в М олодежном центре. Кроме
того, для 40 ребят из семей, на
ходящихся в социально опасном
положении и состоящ их на уче
те, а также для детей из много
детны х и малоимущ их семей в
Молодежном центре будут рабо
тать бесплатные смены - «Звез
да» и «Ю ноармейская».

HQJ1

молодых лю
дей в возрас
те от 14 до
35 лет про
живают сегодня в районе*
Это - школьники, студенты
и работающая молодежь.
г Р
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27 ИЮ НЯ - ДЕНЬ М О Л О Д Ё Ж И РОССИИ
ВЦИОМ: молодёжь у нас
активная и открытая
По данным ВЦИОМ, набор ключевых ка
честв, присущих современной российской
молодежи, остается неизменным на протя
жении последних пяти лет.

Около половины опрош енны х россиян считают,
что современной молодежи свойственны такие ка
чества, как активность (48% ), открытость и друже
лю бие (47% ). М нение о пассивности сегодняш ней
молодежи чащ е всего присутствует у представите
лей старш его поколения 60+ (46% ). П ри характе
ристике молодежи у россиян чащ е всего склады 
ваются такие мнения: доброжелательная (43% ), от
зы вчивая (41% ), готовая помогать другим (42% ) и

5

патриотически настроенная (42% ). П ри этом наи
более критически настроены к сам им себе имен
но молоды е лю ди. Блок наиболее нетипичны х для
молодежи характеристик также слабо изменился за
последние пять лет. Н а сегодняш ний день в их спи
сок входят бережливость (54% ), трудолюбие (54% ),
забота о собственном здоровье (52% ), культурность
и веж ливость (52% ), а такж е искренность (51% ) и
религиозность (50% ).

Время

ДОБРЫХ ДЕЛ
Среди молодых лазовцев до 35 лет, многие из которых люди уже семейные, не
мало активных, неравнодушных людей.
Неравнодушные
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Они занимаются по
лезными делами в род
ном селе: создают
ТО Сы , благоустраива
ют территории, занима
ются социальными про
блемами, идут в во
лонтеры - по велению
души, потому что не мо
гут иначе.

«Надеюсь,
что работаю
не зря!»

Денис Андрушко
Вот что, например, беспоко
ит члена районного обществен
ного совета, тренера ДЮ СШ
«Спарта» Дениса Андрушко.
- Есть много моментов в жиз
ни района, которые мне, как
спортсмену, небезразличны,
го вор ш Денис. - В частности,
есть проблемы со спортзалами
в некоторых школах. Я обратил
на это внимание в ходе нашей
запланированной поездки по
образовательным учреждени
ям. Другой момент - недоступ
ность детского спорта в отда
ленных населенных пунктах.
Спортплощадок там нет, зани
маться спортом ребятам прак
тически негде. Д а что далеко

ходить: жители Переяславки-2
собрали подписи под обраще
нием к главе поселения вос
становить хоккейную коробку
в их поселке! Если эта мера не
поможет, через общественный
совет буду обращаться к рай
онным властям. Надеюсь, что
в совете мы работаем не зря,
что нас услышат, и проблемы
будут решаться.

Вот такой она
человек!
Детская игровая площадка в
конце села - дело рук Людми
лы Афанасьевой из Черняево.
Вдвоем с мужем они расчис
тили площадку, подсыпали ее
гравием, отыскали и устано
вили на благоустроенной пло
щ адке старые качели, горку,
теннисный стол и др. И все это
безвозмездно! А еще Людмила
- председатель ТОСа «Побе
да». Их проект по благоустрой
ству кладбища выиграл крае
вой конкурс, а это значит, что
работы начнутся здесь в бли
жайшее время. Будут оборудо
ваны парковочная и ритуальная
площадки, отсыпана дорога.
- Так хочется, чтобы людям
в селе жилось лучше! - гово
рит Людмила. - А также, что
бы другие жители последова
ли нашему примеру и прини
мали участие в добрых и нуж
ных делах, а это, кстати, сейчас
в тренде...
Вот такой она человек!

Всё в наших
руках
Любовь Тяпшева —культра
ботник ДК с. Георгиевка, и,
как известно, люди этой про
фессии - одни из самых актив
ных. Два года назад она воз
главила ТОС «Луч». Так воз
ле дома культуры появилась
детская игровая площадка. В
этом году проект ТОСа вновь
получил грант —уже на ее рас
ширение.
- Дети, которые приходят к
нам в кружки, после занятий
ещ е долго играю т на нашей
площадке. И это радует, всё не
в телефоне сидят! - говорит
Любовь. —М ы мечтаем, что
бы в сельском парке появилась

мер. Она тоже возглавила ТОС
- «Красный Октябрь» - и так
же по обустройству уличного
освещения в селе.
- Своим примером можно
и подростков увлечь на п о
лезные дела, - уверена Гали
на. —Хочется надеяться, что,
повзрослев, они станут акти
вистами и придут нам на сме
ну.

Первый помощник
«ЛАДу»!
Анна Суханова
Георгиевке было красивое ме
сто для культурного отдыха
на свежем воздухе, где мамы
с детьми могли бы провести
свободное врем я, п ровод и 
лись б!ы культурно-массовые
и спортивны е мероприятия.
Сегодня есть много возмож
ностей, чтобы всем нам дей
ствовать н а благо родного
села. Принести пользу может
каждый, было бы желание.

По примеру мамы
Галина Долиновская из Гродеково по примеру своей мамы
- Е. Д олиновской - пош ла
в культработники и в общ е
ственники. Елена в свое время
возглавила ТОС «Возрожде
ние», три их проекта стали по
бедителями краевого конкур
са. Благодаря этому была отре
Любовь Тяпшева
ставрирована площадь Славы
возле
ДК, в Д К была проведе
большая сцена, а односельчане
приходили бы сюда семьями — на вода, а на улицах Гродеково скоро появится свет. Так что
на наши мероприятия...
Галине было с кого брать при-

На благо
своего села

Людмила Афанасьева

Андрей Колесников из Мухена - многодетный отец, вме
сте с женой он воспиты вает
троих детей, причем двое из
них —ребятишки с ограничен
ными возможностями здоро
вья. И тем не менее Андрей -

А нна С уханова из Георгиевки - мама троих детей, но
при этом успевает заниматься
общественными делами. Она
руководитель ТОСа «Мечты
сбываются».
—А наш а мечта простая —
облагородить сельский парк!
- улыбается Анна. —Начнем
с освещения, потом разобьем
цветник и установим детскую
площадку. Хочется, чтобы и в Галина Долиновская

Андрей Колесников
первый помощник поселково
му центру культуры и спорта
«ЛАД». Безвозмездно помогал
он сотрудникам «ЛАДа» в об
устройстве спортивной пло
щадки, в ремонтных работах,
зимой расчищал каток.
- Кроме того, Андрей помо
гает и в организации меропри
ятий, - говорит директор цен
тра Н. Казак. - Коллектив у
нас женский, и когда нам необ
ходимо сделать мужскую рабо
ту, обращаемся к нему. Он ни
когда нам не отказывает! Ан
дрей и односельчанам оказы
вает помощь в хозяйственных
делах. Побольше бы таких не
равнодушных людей!
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПО МЕСТАМ
партизанских боёв
Знай
свой край
По материалам сайта

20 ребят, юных по
исковиков из ситы и
Полётного, впервые
побывали в местах
партизанских боёв
времен Гражданской
войны.
о и ск о вы е р а б о ты
проходили в местах,
где 100 лет назад интер
венты и белогвардейцы
проводили против пар
тизан Хорско-Киинскую
карательную операцию.
Начинаю щ ие историки
на местах боёв обнару
ж и ли две гильзы , две
пули, а также несколь
ко предметов крестьян
ского быта.
- М ы смогли понять
интенсивность боевы х

П

действий, проходивших
в той местности. Но глав
ное - ребята получили
знания и первые навы 
ки работы с оборудова
нием. В часы отдыха мы
рассказывали им о Граж
данской войне в районе.
Думаю, они получили хо
рошую мотивацию к изу
чению истории своей ма
лой родины. И было вид
но, что им понравилось
заниматься исследовани
ями, - сказал председа
тель Хабаровского реги
онального отделения об
щ ественного движения
«П оисковое движ ение
России» Никита Кобзев.
В се н ай д ен н ы е а р 
тефакты - от гильз до
осколков корейской по
суды - будут переданы в
школьные музеи Ситы и
Полётного. Выезд груп
пы состоялся в рамках
проекта губернаторского
гранта «Поиск-khv 2.0».

Новый учебный год
НЕ ЗА ГОРАМИ
Вопрос подготовки школ к новому учебному году обсуж
дался на июньском заседании районной коллеги.
Р а й о н н ая
ко л л е ги я
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Уже к 18 августа комис
сия должна будет подписать
акты о готовности образо
вательных учреждений к ра
боте. Будет проверяться вы
полнение требований по
жарной безопасности, созда
ние условий защищенности
от террористической угро
зы, соблюдение санитарных
норм и правил, техническое
состояние зданий и многое
другое. Объемы работ и фи
нансовая затратность - для
управления образования не
малые.
Текущий ремонт - своими силами

Остается надеяться
на спонсоров...

Идёт поисковая работа.

Краеведение это здорово!
Конкурс
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Учитель исто
рии и обществозна
ния Хорской СШ
№3 Ж.Б. Кирьянова
стала победителем
краевого конкурса
«История Дальне
го Востока России в
древности и Средне
вековье», организа
торами которого вы
ступили издатель
ство «Русское сло
во», Хабаровский
краевой музей им.
Н.И. Гродекова, кра
евое отделение Рус
ского географиче
ского общества.
онку р сан ты из 19
школ 11 районов края
представили свои работы
в различны х форматах:
исследования, творче-

К

Ж.Б. Кирьянова
ские проекты, интерак
тивные карты, видеоро
лики и др.
Лазовский педагог за
няла 1-е место в номина
ции «Методические раз
работки педагогов основ
ного общего и дополни
тельного образования» за
лучшую методическую
разработку занятия вне
урочной д еятельности
«Здесь был ящер».
Награждение прошло
в Гродековском краевом
музее.

Неудивительно, что свое высту
пление на заседании начальник
управления образования О.М. Аб
дулин начал именно с проблем,
первоп ричи на которы х кроется
в остр о й нехватке ф инансовы х
средств. Вот один из примеров.
Лицензии на образовательную де
ятельность в соответствии с дей
ствующим законодательством се
годня не переоформили 6% всех
школ района. Завершить этот про
цесс к началу учебного года вряд
ли удастся. По предписанию Рос
потребнадзора в учреждениях тре
буется поменять оконные блоки,
обустроить душ евые и раздевал
ки, отремонтировать пищ ебло
ки, а также стены и полы, но де
нег на эти работы нет. Это значит,
что приемная комиссия не даст по
ложительную оценку готовности
этих школ к новому учебному году.
И Олег М ихайлович прямо на за
седании обратился к главам по
селений с просьбой посодейство
вать в поиске спонсоров, которые
могли бы оказать помощь не толь
ко деньгами, но и строительными
материалами.
Н а капитальные и текущ ие ре
монты образовательны х у ч реж 
дений планируется израсходовать
более 18 млн. рублей, 15 млн. ру
блей из них - средства местного
бюджета. Планируется капиталь
ный ремонт спортзала в Дурминской школе, обустройство центров
«Точка роста» в ХСШ №1 и х Ош
№ 2, ремонт кровли в школах Сукпая, Киинска и Новостройки, за
мена оконных блоков в ПСШ №2 и
Могилевской школе, ремонт спорт
зала и оборудование раздевалок и
душевых в Кругликовской школе,
обустройство теплых туалетов в
школах Киинска и Среднехорского
и др. А вот косметические ремон
ты в образовательных учреждениях
будут проводиться в основном си-

лами сотрудников и родителей - за
счет внебюджетных средств.

Безопасность жизни
школьника
Далее докладчик остановился на
организации мер противопожар
ной безопасности в школах. Более
6 млн. рублей будут направлены на
замену противопожарных дверей
и люков, пожарных шкафов, огне
защитную обработку деревянных
конструкций кровель, монтаж ава
рийного освещения. Средства на
эти цели есть, но вот что касается
обеспечения антитеррористической
безопасности в школах, то тут тоже
есть проблемы. В 10-ти школах тре
буется ремонт ограждений. 55 млн.
рублей надо изыскать для оплаты
охранникам школ. Требуется обору
довать системой видеонаблюдения
3 детсада и ЦРТДЮ. Определенных
финансовых вложений требуют ра
боты по обеспечению безопасного
пути школьника к учебному заве
дению. Это касается оборудования
ряда остановок школьных автобу
сов, где надо устанавливать кры
тые павильоны, дорожные знаки и
проводить разметки. А средств на
все это нет...

Учителей
опять не хватает
Нехватка учителей - проблема
для нашего района многолетняя,
но она в какой-то мере все-таки ре
шается. Так, 18 студентов обучают
ся по программе образовательного
кредита, после окончания учебы
они должны вернуться в район. В
ТОГу направлено 6 заявок на целе
вое обучение наших выпускников и
одна заявка - в педколледж. А пока
на новый учебный год открыты ва
кансии 40 педагогов в 15 школах

района. Остро стоит вопрос с не
хваткой учителей английского язы
ка, они требуются в Дурминскую,
Долминскую, Гвасюгинскую, Сукпайскую и Солонцовскую школы.

Питание детей на первом месте
По прогнозам управления об
разования, в школах района в но
вом учебном году будет открыт 361
класс - на 11 больше, чем в 2020 г.
В 1-й класс придут 645 ребят - на
70 детей больше, чем в предыду
щем году. Бесплатные завтраки бу
дут получать ученики начальных
классов и дети из малоимущих и
многодетных семей. Ребята с ОВЗ
будут обеспечены двухразовым го
рячим питанием, а обучающиеся на
дому будут получать продуктовые
наборы. В 20-ти пищеблоках плани
руется провести текущий ремонт, а
также приобрести новое технологи
ческое оборудование, на что будет
выделено 24 млн. рублей.

Медобслуживание
не во всех школах
Только в 9 школах района име
ю тся м едицинские блоки, кото
ры е соответствую т сан и тар н о 
эпидемиологическим нормам. Ли
цензии на медицинскую деятель
ность имеются в 7 школах. Ремонт
и оснащ ение медицинских каби
нетов в этом году не планируют
ся, т.к. в районном бюджете денеж
ных средств на это предусмотрено
не было.
Глава района П.А. Сторожук по
обещал, что как только в районном
бюджете появятся дополнительные
доходы, они будут направлены в
первую очередь на подготовку школ
к новому учебному году.
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ТВ ПРОГРАММА 28 ИЮНЯ - 4 ИЮЛЯ I 7

ПН
28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.35, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)

1.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30,14.30, 17.50,22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)

ВТ
29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.35, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (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»
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)

1.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 «Михаил Кокшенов. Про
стота обманчива» (12+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.40 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН
НОГО» (12+)
22.25 «Договор дороже денег»
(16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.05 «Хроники московского
быта» (12+)
0.55 «Знак качества» (16+)
1.35 «Остаться в Третьем рей
хе. Лени Рифеншталь» (12+)
2.10 «Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши» (16+)
3.55 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

14.30 «Жизнь и смерть До
стоевского»
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.45,1.55 Марк Бушков и
Дмитрий Маслеев
18.40 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Вальтер и Татьяна За
пашные
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Фотосферы»
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 Николай Ге

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
2.50 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.05 «ГУБКА БОБ КВАДРАТ
НЫЕ ШТАНЫ» (0+)
9.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
( 0+)

11.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
13.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(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+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.45 «МЕТЕОРИТ» (16+)
3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ» (16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
0.55 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир»
8.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.1, 0.50 «Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова»
12.15 Валентин Смирнитский
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
14.00 «Золото «из ничего»,
или Алхимики XXI века»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.15 «ТАКАЯ РАБО
ТА-2» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
( 12+)

22.25 «Закон и порядок» (16+)
22.55 «Это случается только с
другими» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Прощание» (16+).
0.55 «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» (16+)
1.35 «Марлен Дитрих. Возвра
щение невозможно» (12+)
3.35 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО
ВОР» (12+)

4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8 .0 0 . 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
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+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.45 «МЕТЕОРИТ» (16+)
3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир»
8.35, 21.25 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.00 «Музыка втеатре,
кино, на телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова»
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
14.00
«Внутриклеточный
ремонт»

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9 .0 0 . 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
14.30 «Жизнь и смерть До
стоевского»
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 «Крым. Мыс Плака»
17.55, 2.05 Кристоф Барати,
Валерий Гергиев и Фестиваль
ный оркестр Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЭПИЗОДЫ
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Фотосферы»
2.50 Карандаш

т
6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 2.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 1.40 «Порча» (16+)
14.00, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
0.50 «Реальная мистика» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «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+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Я, РОБОТ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+

( 12+)

16.55 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
3.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВ ЕЗ Д А
6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.10 «Сибирский характер про
тив Вермахта» 12+
7.20, 9.20, 10.05 «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ»16+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.30 «Оружие Победы» 6+
13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.25, 21.25, 22.15 «Загадки
века» 12+
21.15 Новости дня
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
3.05 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
12.05 «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
( 12+)

18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ
МА» (0+)
22.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
0.40 «Русские не смеются»
(16+)
1.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
3.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
5.30 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВ ЕЗ Д А
6.40 «Не факт!» 6+
7.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 0+
10.00 Военные новости.
11.30 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» 16+
14.00 Военные новости
14.10 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРО В»16+
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.25, 21.25, 22.15 «Улика из
прошлого» 16+
21.15 Новости дня
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.30 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ
13.00, 15.55, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
1 6.00. 19.35,Специальный
репортаж (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала
22.00, 0.55 Все на Матч!
22.40, 0.50 Новости
22.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала
1.20 Все на Евро!
1.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала
4.00, 5.45 Все на Евро!
5.00 Новости
5.05, 6.05 Профессиональный
бокс (16+)
6.50 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Обзор (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала
10.40 Специальный репортаж
( 12+)

11.00 «Рождённые побеждать.
Игорь Нетто» (12+)
12.00 «Заклятые соперники»
( 12+)

12.30 «Утомлённые славой.
Юрий Тишков» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13.00 «Йзвестия» (16+)
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ
1 3.00. 15.55.18.55,Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
19.55, 22.45 Футбол. Чемпио
нат Европы-2020. 1/8 финала
22.00, 0.55 Все на Матч!
22.40, 0.50 Новости
1.25 Футбол. Контрольный
матч
3.30 Специальный репортаж
( 12+)

3.50 Новости
3.55 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
6.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Лучшие гопы
6.50 Все на Матч!
8.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Обзор (0+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала
10.40 Специальный репортаж
( 12+)

11.00 «Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров» (12+)
12.00 «Заклятые соперники»
( 12+)

12.30 «Утомлённые славой.
Владимир Бут» (12+)

5.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

5.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
5.20, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКС
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ
ЛЯРИИ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
0.00 Новости
0.10 «Всемирные игры
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+
3.05 Мир победителей 16+
3.50 «ЖЕНИТЬБА БАПЬЗАМИНОВА» 6+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Вредный мир 16+
11.30 Армагеддон 12+
12.20 Вспомнить все 12+
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 Без свидетелей 16+
15.45 Новости 16+
16.05 Вредный мир 16+
16.35 Новости 16+
16.40 Легенды цирка 12+
17.05 Среда обитания 12+
17.30 Новости 16+
17.45, 5.25 Открытая кухня 0+
18.40 Контрольная для мэра 0+
19.00 Новости 16+
19.45,21.40, 23.35,2.05, 6.05
Место происшествия 16+
19.50, 21.45, 2.10,4.05 Говорит
«Губерния» 16+
20.50, 22.45, 1.20 Новости 16+
22.45 Новости 16+
23.40 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО
ШИЕ РУКИ» 16+
3.00, 6.10 Новости 16+
3.40 На рыбалку 16+
4.55 Без свидетелей 16+
5.25, 10.10 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
0.00 Новости
0.10 «Всемирные игры разума»

12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.30 «ЖЕНИТЬБА БАПЬЗАМИНОВА» 6+
2.55 Мир победителей 16+
4.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
16+
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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Без свидетелей 16+
15.50, 16.40, 17.50, 19.00,
20.55, 23.25 Новости 16+
16.10 Вредный мир 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.45,21.45, 0.15 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50, 21.50, 0.20 Место проис
шествия 16+
21.55 Контрольная для мэра 0+
22.15 Лайт Life 16+
22.25 Говорит «Губерния» 16+
0.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
2.15 Новости 16+
2.55 Место происшествия 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50, 6.10 Новости 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
11.05 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.05, 17.55, 2.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
14.50, 15.05 «Давай поженим
ся!» (16+)
15.35 «На самом деле» (16+)
16.40 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Прямая линия с Влади
миром Путиным
22.00 Время
22.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Док-ток» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
РО ССИ Я 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,18.00, 22.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.30 «60 минут» (12+)
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)
16.55 «Прямой эфир» (16+)
19.00 Прямая линия с Влади
миром Путиным
22.45 Вести. Местное время
23.00 «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» (0+)
10.10 «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)

чт

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.15 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.25 «Хватит слухов!» (16+)
22.55 «Прощание» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел»
( 12+)
3.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
( 12+)

4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
16.05 «ПЁС» (16+)
18.15, 22.00 «Место встречи»
19.00 Прямая линия с Влади
миром Путиным
23.00, 23.45 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» (16+)
1.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ»
(16+)
3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир»
8.35, 21.25 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «День цирка на
ВДНХ». 1967
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Выученная бес
помощность и простой ключ к
счастью»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.20 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» (12+)
18.10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
1 июля
22.25 «10 самых... Голые
звёзды» (16+)
23.00 «Актерские судьбы» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0.10 «90-е. БАБ: начало кон
ца» (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.55 «Прощание» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 1.40 «Джек и Джеки. Прокля
тье Кеннеди» (12+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
3.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
12.10,1.50, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Вечерние новости
6.30 «Утро. Самое лучшее»
18.40 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
21.00 Время
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
22.30 «Большая игра» (16+)
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
0.10 «Диана - наша мама» (12+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
РО ССИ Я 1
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
5.00 Утро России
18.30, 19.40 «ПЁС»
9.55 «О самом главном» (12+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
Вести
1.35 «Мы и наука. Наука и мы»
11.30 «Судьба человека» (12+)
( 12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
14.30 Вести. Местное время
ТИЙ» (16+)
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
КУ Л Ь ТУ Р А
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
( 12+ )
15.00, 19.30, 23.30 Новости
1.20 «Вечер с Владимиром
культуры
Соловьёвым» (12+)
6.35 «Пешком...»
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
7.05 «Правила жизни»
(16+)
7.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир»
8.35, 21.25 «В ПОИСКАХ
ТВ ЦЕНТР
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 «Забытое ремесло»
6.00 «Настроение»
10.15 «Наблюдатель»
8.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
11.10, 1.00 «Встреча в Кон
КЛИСТ» (12+)
цертной
студии «Останкино»
9.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

14.30 «Жизнь и смерть До
стоевского»
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.40 «Первые в мире»
17.55.1.50 Валерий Гергиев и
Фестивальный оркестр Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Фотосферы»
2.40 Караваджо

22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Документальный про
ект» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ
МА» (0+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

6.30 «Реальная мистика» (16+) ( 12+)
7.30 «По делам несовершен
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
нолетних» (16+)
НИЕ» (12+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 20.00 «СКАЛА» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцов
22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ство» (16+)
ПОХОД» (0+)
12.15, 2.50 «Понять. Про
1.15 «Русские не смеются»
стить» (16+)
13.30,1.55 «Порча» (16+)
( 16+)
2.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+) ОУШЕНА» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
22.50
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»5.15 Мультфильмы
(16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
0.55 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «По делам несовершен
ЗВЕЗДА
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «Не факт!» 6+
7.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
РЕН ТВ
9.00 Новости дня
9.25, 10.05 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА
5.00 «Территория заблужде
НИЮ» 0+
ний» 16+
6.00 «Документальный про
10.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир» 12+
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
13.00 Новости дня
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
13.15 «Оружие Победы» 6+
Новости 16+
13.35, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
14.00 Военные новости
11.00 «Как устроен мир» 16+
18.00 Новости дня
12.00. 16.00, 19.00 «Информа 18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Трудовой фронт Вели
ционная программа 112» 16+
кой Отечественной» 12+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
19.35 «Последний день» 12+
14.00 «Невероятно интерес
20.25, 21.25, 22.15 «Секретные
ные истории» 16+
материалы» 12+
15.00 «Неизвестная история»
21.15 Новости дня
16+
23.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
17.00 «Тайны Чапман» 16+
ВОЙНЫ...» 12+
1.05 «АНАКОП» 12+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУ
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО
ТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
РОГА ЯРОСТИ» 16+
5.30 «Хроника Победы» 12+
12.30 «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Эффект присутствия».
14.30 «Жизнь и смерть До
стоевского»
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.35 «Первые в мире»
17.50 Леонидас Кавакос и Фе
стивальный оркестр Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Татьяна Пилецкая и
Борис Агешин
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Фотосферы»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Да, скифы - мы!»

18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «НАЁМНИК» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ИЗГОИ-ОДИН: ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»16+
4.25 «Военная тайна» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
( 12+)
12.00 «СКАЛА» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(

12+)

18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
6.30 «Реальная мистика» (16+) НИЕ» (12+)
7.25 «По делам несовершен
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ
нолетних» (16+)
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
(16+)
10.05, 3.45 «Тест на отцов
22.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ство» (16+)
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
12.15, 2.45 «Понять. Простить» НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
(16+)
0.50 «Русские не смеются» (16+)
13.30,1.50 «Порча» (16+)
1.45 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
14.00, 2.20 «Знахарка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+) 5.15 Мультфильмы
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
ЗВЕЗДА
0.50 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «По делам несовершен
6.10, 9.20, 10.05 «СЕРДЦА
нолетних» (16+)
Т Р Е Х » 12+
6.15 «6 кадров» (16+)
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
РЕН ТВ
11.35 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
5.00, 6.00 «Документальный
13.25 «Не факт!» 6+
проект» 16+
14.00 Военные новости
7.00 «С бодрым утром!» 16+
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
18.00 Новости дня
9.00 «Засекреченные списки»
18.30 «Сделано в СССР» 6+
16+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой
Отечественной» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа 19.35 «Легенды кино» 6+
ционная программа 112» 16+
20.25, 21.25, 22.15 «Код до
13.00, 23.30 «Загадки челове
ступа» 12+
чества» 16+
21.15 Новости дня
14.00 Невероятно интересные
23.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
истории» 16+
0.45 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ
СТВИЙ» 12+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман»
2.10 «Арктика» 12+
16+
5.40 «Оружие Победы 6+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 15.55, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
19.55, 22.25 Футбол. Чемпио
нат Европы-2020. 1/8 финала
22.00 Все на Матч!
22.20 Новости
0.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Мексика
2.30, 4.50 Новости
2.35 Все на Евро!
3.35, 4.55 «КРЮК» (16+)
6.50 Все на Матч!
8.00 «Ген победы» (12+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Турция - Уэльс
10.40 Специальный репортаж
( 12+ )
11.00 «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко» (12+)
12.00 «Заклятые соперники»
( 12+ )
12.30 «Утомлённые славой.
Вениамин Мандрыкин» (12+)

5.00
16+

«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
2.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия» (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 18.55, 22.20 Новости
13.05.19.00, 22.00 Все на Матч!
15.25, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
15.45 «КРЮК» (16+)
19.55, 22.25 Футбол. Чемпио
нат Европы-2020
0.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир
2.30 Новости
2.35 Все на Евро!
3.35, 4.55 «КРЮК» (16+)
4.50 Новости
6.50 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе» (16+)
8.00 «Ген победы» (12+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
10.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
11.00 «Рождённые побеждать.
Юрий Власов» (12+)
12.00 «Заклятые соперники»
( 12+ )
12.30 «Утомлённые славой.
Роман Адамов» (12+)

5.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» 12+
5.15 «ПРО ЛЮБОБЕ» 16+
7.05, 10.10 «ЗАСТАВА ЖИЛИ
НА» 16+
10.00, 13.00 Новости

6.00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
6.30, 10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛ ЬЕВ»12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
0.00 Новости
0.10 «Всемирные игры
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
16+
2.45 Мир победителей 16+
4.05 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИ Д АН ИЕ»12+
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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Без свидетелей 16+
15.50 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05, 5.25 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50, 22.45 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ПОЛИЦИИ»12+
1.20, 3.00,4.35 Говорит «Гу
берния» 16+
2.10, 3.50, 6.10 Новости 16+
2.55, 4.30, 6.05 Место проис
шествия 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
0.00 Новости
0.10 «Всемирные игры
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.30 «АКСЕЛЕРАТКА» 16+
3.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+

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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 16+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35, 19.00 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.45, 21.45, 23.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ»12+
2.25 Новости 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.10 Говорит «Губерния» 16+
4.00 Новости 16+
4.45 Место происшествия 16+
4.50 Без свидетелей 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЖЕЛАЛ МИХАИЛУ
ДЕГТЯРЕВУ УСПЕХОВ
Президент России провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с вре
менно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом
Дегтяревым. В ходе беседы глава региона и Владимир Путин обсудили соци
ально-экономическое развитие региона.

ВЛАДИМИР ПУТИН:
В ЦЕЛОМ, Я СМОТРЮ, ВЫ ЗА ТО НЕДОЛГОЕ ВРЕМЯ, КОГДА НАЧАЛИ РАБОТАТЬ,
В КУРС ВСЕХ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ВОШЛИ, ВЫ В МАТЕРИАЛЕ, РАБОТАЕТЕ
ДОСТАТОЧНО ЭНЕРГИЧНО. Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ УСПЕХОВ.

ихаил Дегтярев в начале бесе
ды поблагодарил главу госу
дарства за доверие, оказанное
в июле 2020 года, и рассказал, что по
ручение Президента о восстановлении
регионального рынка труда до того
уровня, что фиксировался перед на
чалом пандемии COVID-19, выполня
ется: в октябре прошлого года число
безработных достигло исторического
максимума - почти 27 тысяч человек,
в июне 2021 года цифра уменьшилась
до 8 тысяч.
Врио губернатора отметил, что край
получает серьезную поддержку из фе
дерального центра. С августа по де
кабрь прошлого года это дополнительно
5,7 млрд рублей на компенсацию выпа
дающих доходов. Это нас очень серьёзно
поддержало.
«Есть положительные тенденции,
они очевидны. Имею в виду увеличе
ние объемов строительства, это хоро
ший показатель, и уровень безработицы
у вас ниже, чем в среднем по стране. Эта
тенденция имеет место к дальнейшему
улучшению», - сказал Президент. По его
словам, с 1 января по 1 июня показатель
роста занятости в регионе хороший.
«Я бы хотел, чтобы вы и дальше обраща
ли внимание на эту сторону дела, на эту
часть вашей работы», - поручил Влади
мир Путин.
То же самое, по словам Путина, каса
ется и аварийного жилищного фонда.
«Он ниже среднероссийского уровня,

но, тем не менее, он еще есть, и, конеч
но, нужно не забывать про тех людей,
которые живут, прямо скажем, в ненад
лежащих условиях», - добавил глава го
сударства
Президент также поинтересовался,
как обстоят в регионе дела с местами
в детских садах. Дегтярев доложил, что
в этом году запланирован ввод четырех
детских садов, закладываются стройки
еще пяти. Он заверил, что все строй
ки находятся на личном контроле. Гла
ва региона обратился к Президенту РФ
с просьбой выделить 1,5 миллиарда ру
блей на благоустройство дворов в Хаба
ровске, чтобы в этом году привести в по
рядок 127 дворов, а в следующем - ещё
553.
«В целом, я смотрю, вы за то недол
гое время, когда начали работать, в курс
всех основных проблем вошли, вы в ма
териале, работаете достаточно энергич
но. Я хочу пожелать вам успехов», - ска
зал Путин, обращаясь к Дегтяреву.
Путин также напомнил, что впереди
у врио губернатора предвыборная кам
пания. «Думаю, что люди должны будут
судить не по предвыборным речам, а по
реальным делам», - отметил Президент.
«Вы напрямую сегодня имеете к этому
отношение. Исхожу из того, что вы ре
зультатами своей работы и будете про
водить агитационную кампанию в ходе
подготовки к выборам», - сказал Прези
дент РФ Дегтяреву, добавив, что желает
ему успехов.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОДДЕРЖИТ ТОС
Михаил Дегтярев на встрече с лидерами территориальных общественных
самоуправлений Хабаровского района заявил о готовности увеличить объём
финансирования их инициатив. В следующем году из регионального бюджета
выделят ещё 100 миллионов рублей на грантовую поддержку проектов ТОС.
аким образом, общее финансиро
вание в 2022 году составит поряд
ка 200 миллионов рублей, что по
зволит реализовать ещё больше нужных
и важных для людей инициатив.
По итогам встречи решено внести
изменения в конкурсную процедуру
утверждения проектов. Так, планиру
ется разграничить критерии и норма
тивные документы для городских ТОС
и сельских: последние всегда уступают
в ресурсности первым.
- Считаю правильным предложение
по увеличению количества проектов от
одного ТОС. Это позволит людям бы
стрее развивать территории, воплощать
свои замыслы и быть всегда при деле.
Бывает, что ТОС выходит на конкурс
с одним проектом и когда он не получа
ет одобрения комиссии, у людей опуска
ются руки. Новые возможности изменят
ситуацию, - отметил Михаил Дегтярев.
Также краевые власти проработают
вопрос об уменьшении доли финанси
рования муниципалитетов. В большин
стве поселений из-за ограниченности

Т

бюджетов ТОС не могут участвовать
в конкурсе проектов. Участники встре
чи рассказали врио губернатора о своих
инициативах и проблемах, возникаю
щих с их воплощением.
- Мы предлагаем подумать о возмож
ностях расширения тем для проектов
ТОС. Сегодня они в основном направле
ны на благоустройство. Но ведь мы мо
жем создавать какие-то образователь
ные проекты, - обратился к главе реги
она один из участников встречи.
Михаил Дегтярев одобрил такое
предложение. Врио губернатора озна
комился с работой ТОС села Сергеевка,
где проходила встреча. За несколько
лет на месте пустырей появились игро
вая площадка для детей, тренажерный
комплекс рядом со школой, мемориал,
а также принарядилась центральная
площадь. Один квартал Сергеевки по
гранту ТОС получил чистую воду.
- Раньше у нас детям негде было
поиграть на улице, а теперь у нас та
кие замечательные территории. Они
стали местом притяжения жителей,

- рассказывает председатель ТОС
«Центральный» Сергеевского сель
ского поселения Юлия Васильченко.
- В этом году наш проект снова побе
дил в конкурсе грантов. Мы планиру
ем построить современную хоккейную
коробку и закупить спортивное обо
рудование. Жители собрали порядка

1,2 миллиона рублей, 31 миллион ру
блей выделяет местный бюджет и по
рядка 1,5 миллиона - региональный.
Всего в Хабаровском муниципальном
районе создано 193 ТОС. В прошлом
году они представили 95 проектов на
конкурс грантов. 20 из них получили
поддержку регионального бюджета.
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ДОРОГИ СТАНУТ ЛУЧШЕ
Министр экономического развития и глава Минтранса Хабаровского края вернулись из сто
лицы, где Виктор Калашников и Роман Мирошин принимали участие в итоговом совещании
в Росавтодоре по вопросам формирования и реализации программ дорожной деятельности
регионов на период 2022-2024 годов. У дорожников это называется «защитой» проектов.

О

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
СОЗДАДУТ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Правительство Хабаровского края на полях Петербургского международного экономического
форума подписало соглашение с одним из ведущих учреждений высшего образования России.

С

изобретений учёных в производство
тратегический для системы об
появится в сотрудничестве с Тихоокеан
разования региона документ
ским государственным университетом,
о сотрудничестве властей дальне
Хабаровским государственным уни
восточного субъекта Федерации и Рос
верситетом экономики и права, Комсосийского химико-технологическим уни
мольским-на-Амуре государственным
верситета имени Д.И. Менделеева зави
университетом и предприятиями из
зировали врио губернатора Михаил Дег
тярев и ректор ВУЗа Александр Мажуга.
состава «Ростеха» - Объединенной авиа
строительной корпорации и Объеди
- Соглашение о партнерстве предпо
ненной судостроитель
лагает совместную ра
ной корпорации.
боту по направлениям,
имеющим приоритетное
Ещё один документ,
В МЕМОРАНДУМЕ
подписанный
властя
значение: по новым тех
ГОВОРИТСЯ
нологиям в строитель
ми края с «Ростехом»
0 ПРЕДПОЛАГАЕМОМ
стве, медицине, энер
на ПМЭФ, касается воз
ПРИВЛЕЧЕНИИ
гетике, экологии, вклю
можного будущего быв
чая
проектирование
шего санатория «Уссу
ФИНАНСОВ
и внедрение технологий
ри». В меморандуме,
И КОМПЕТЕНЦИЙ
глубокой утилизации
заключённом прави
« РОСТЕХА»
и нейтрализации мно
тельством Хабаровско
И СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА
гокомпонентных отхо
го края и представите
дов, участие в проектах
лями государственной
МЕДИЦИНСКОЙ
по «зеленой» экономике
корпорации, говорится
РЕАБИЛИТАЦИИ ИА
в прибрежных районах
о предполагаемом при
БАЗЕ БЫВШЕГО
Охотского моря и реки
влечении
финансов
САНАТОРИЯ «УССУРИ».
Амур, агротехнологии,
и компетенций «Росте
ха» к созданию Центра
- озвучил совместные
медицинской реабили
планы Михаил Дегтярев.
Санкт-Петербургский химико-техно
тации на базе бывшего лечебного уч
реждения в Хабаровске.
логический университет сегодня имеет
самый высокий рейтинг среди анало
Стоимость проекта оценивается
гичных профильных вузов страны. Уч
в 3,7 млрд рублей, госкорпорация может
реждение, согласно подписанному со
участвовать в проекте в качестве кон
глашению, примет участие в создании
цессионера. Также рассматривается воз
Инновационного научно-технологиче
можность участия «Ростеха» в заверше
ского центра в Хабаровском крае. Пло
нии строительства детского больнично
щадка для исследований и внедрений
го комплекса в Комсомольске-на-Амуре.

собое внимание сейчас
и в перспективе уделяется
развитию сети автомобиль
ных дорог края. В государственной соб
ственности Хабаровского края находит
ся более 3 тысяч километров автомо
бильных дорог общего пользования ре
гионального или межмуниципального
значения, - рассказали в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Ха
баровского края. - В опорную сеть Хаба
ровского края включено 8 автомобиль
ных дорог регионального или межмуни
ципального значения протяжённостью
827 километров. По опорной сети за
2021 - 2024 годы планируется привести
в нормативное состояние 561,8 киломе
тра (67,9%) и 1 941,4 погонных метра ис
кусственных сооружений.
Как уточнили в пресс-службе Росавтодора, до 2024 года основные дорож
ные работы в нашем крае продолжатся
на трассе «Обход Хабаровска». Её строят
по концессионному соглашению на ус
ловиях софинансирования из краевого
и федерального бюджетов. Сдача важно
го объекта намечена на осень этого го
да. В дальнейшем, как планируется, эта
трасса будет продлена обходом посёлка
Красная Речка к мосту на остров Боль
шой Уссурийский.
Большой ремонт продолжится на до
роге между Ванино и Советской Гава
нью. О выделении денег на этот объект
Михаил Дегтярев договорился в про

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ
Участвовать в досрочных выборах губерна
тора Хабаровского края, а они назначены
на 19 сентября, смогут только кандидаты
от политических партий. Самовыдвиженцев
не будет.

ри этом все без исключения пре
тенденты на высший в регионе
пост должны получить предва
рительную поддержку представителей
местных органов власти, то есть пройти
муниципальный фильтр.
- Кандидаты в губернаторы смогут
подавать свои документы с 16 июня. До
16 июля мы узнаем весь пул претенден
тов на должность руководителя региона,
- рассказал председатель крайизбиркома Денис Кузьменко. - На губернатор
ские выборы выдвижение кандидатов

П

шлом году с премьер-министром Миха
илом Мишустиным.
Продолжатся работы по рекон
струкции дороги Селихино - Николаевск-на-Амуре, поездки по которой сей
час иначе как экстремальными не на
зовешь. Также в планах ремонт трассы
к пограничному пункту пропуска в Ки
тай в селе Покровка Бикинского района
и ряд других объектов.
Помимо региональных трасс по тер
ритории Хабаровского края проходит
1165 км федеральных автодорог. На
них также начались ремонтные рабо
ты. В частности, большой объём пред
стоит выполнить на трассе Хабаровск
- Лидога - Ванино с подъездом к Ком
сомольску-на-Амуре, которая с про
шлого года перешла в федеральное
подчинение. Уже сейчас рабочие разо
брали несколько старых мостов, чтобы
заменить их новыми конструкциями,
участками идёт укладка нового дорож
ного полотна.
Помимо этого, в Хабаровском крае
продолжается реконструкция трасс по
национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные доро
ги». По итогам прошлого года Хабаров
ский край вошёл в список из 69 регио
нов, которым за успешную реализацию
проекта федеральный центр увеличил
финансирование. Краевая столица до
полнительно получила на реконструк
цию дорог 565 миллионов рублей.

осуществляется исключительно поли
тическими партиями. Особенность гу
бернаторской кампании состоит в том,
что всем кандидатам нужно пройти так
называемый муниципальный фильтр собрать в свою поддержку подписи дей
ствующих, избранных на прямых выбо
рах глав и депутатов представительных
органов. Необходимое для прохождения
этого фильтра количество подписей мы
установим.
Также пока не ясно, пройдут ли вы
боры этой осенью в один день или
продлятся несколько, как это было во
время прошлогоднего голосования по
поправкам в Конституцию. Решение
будет принимать ЦИК России, ведь
главной избирательной кампанией
в Единый день голосования 19 сентября
станут выборы нового состава Государ
ственной думы РФ.
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ТЕМА

ВАЖНО ВСЁ,
ЧТО КАСАЕТСЯ ЛЮДЕЙ
Глава региона Михаил Дегтярев продолжает
серию личных встреч с главами муниципаль
ных районов, на которых обсуждаются самые
острые проблемы.

ак на встрече с главой Вяземского
района Александром Усенко и гла
вой города Сергеем Хотинцом бы
ло принято решение отремонтировать
систему труб центральной котельной.
По решению суда городские власти
должны были заменить трубы. Работы
не были предусмотрены в графике по
подготовке к предстоящему отопитель
ному сезону, поскольку проблема обна
ружилась не так давно при процедуре
перевода котла в водогрейный режим.
Цена вопроса - 5 млн. рублей. В бюджете
Вяземского такой суммы нет.
- Средства будут выделены из бюд
жета края. Ремонт для городской ко
тельной не только принципиальный, но
и стратегически важный вопрос. Зона
ее действия - большая часть Вяземско
го, отопительный период не может быть
сорван ни под каким предлогом, - под
черкнул на встрече Михаил Дегтярев.
Глава региона поднял и тему детско
го сада в селе Красицкое. В апреле Ми
хаил Дегтярев побывал в дошкольном
учреждении и встретился с местными
жителями, которые рассказали о состо
янии здания через социальные сети.
Тогда Михаил Дегтярев дал поручение
просчитать вариант с комплексным ре
монтом детского сада. Администрация
района подготовила сметы на ремонт.
Необходимая сумма - 10,5 млн. рублей.
Глава Амурского района Павел Бо-

Т

ровлёв рассказал Михаилу Дегтяреву
о проблемах своего района. В первую
очередь это касается школы в селе Ачан,
где еще в сентябре 2019 года появилась
горизонтальная трещина на несущих
конструкциях между стеной и потолком
в кабинете географии. Стоимость работ
по капитальному ремонту составляет
23,6 млн. рублей. Администрацией рай
она совместно с депутатами решено на
чать конкурсные процедуры по поиску
подрядчика на выполнение ремонтных
работ за счет запланированных на другие
цели расходов бюджета. Но, по словам
главы Амурского района, в любом случае
потребуется помощь краевого бюджета.
Михаил Дегтярев согласился с аргу
ментами Павла Боровлёва и, учитывая,
что ориентировочный срок выполнения
работ не позволит открыть школу села
Ачан к 1 сентября этого года, поручил
местным властям организовать учеб
ный процесс в соседнем поселке Эльбан,
обеспечив ежедневную перевозку туда
школьников.
Другой вопрос - теплоснабжение
поселка Литовко, где единственный
централизованный источник тепла мазутная котельная. Ее оборудование
сильно изношено, а сама конструкция
неэффективна. Кроме того, 1 мая, ког
да завершился отопительный период,
эксплуатирующая организация оконча
тельно прекратила работу на объекте.
И сегодня есть риски не в срок подго
товить котельную и сети к новому се
зону. Поэтому Павел Боровлёв просил
помощи по линии министерства ЖКХ
края. И она будет оказана.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В Хабаровском крае по национальному проекту «Демография» жители освоят новые специаль
ности. Заявки на участие в проекте «Содействие занятости» подали 755 человек.

з всех заявок 265 уже одобрены.
78 жителей края сейчас осваива
ют новую профессию. Переобу
чение по нацпроекту для безработных,
женщин в декрете и людей старше 50 лет
бесплатное. Всего в этом году заплани
ровано обучение не менее 2200 человек.
В комитете по труду и занятости насе
ления правительства края отметили, что
в прошлые годы обучение проходило
на базе службы занятости. С этого года
работа ведется при посредничестве трех
федеральных операторов - Ворлдскиллс
Россия, Национального исследователь
ского Томского государственного уни
верситета и Российской академии на
родного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
- Для освоения одобрены 138 образо
вательных программ, которые реализу
ются аккредитованными техникумами
и колледжами края. Федеральные опе
раторы самостоятельно реализуют эти
программы либо отбирают образова

тельные организации. Курсы професси
ональной переподготовки, как правило,
рассчитаны не более чем на три месяца.
Они могут быть как очными, так и дис
танционными, в зависимости от вы
бранной слушателем программы, - со
общили в комитете.
Заявку на переобучение или повы
шение квалификации необходимо по
дать через портал «Работа в России».
При регистрации следует выбрать из
списка Хабаровский край подходящую
программу и образовательную органи
зацию. Заявка обрабатывается в течение
15 рабочих дней.

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО ДЕЛА

В текущем году за средствами фонда
обратились предприниматели из раз
ных районов края, включая Верхнебуреинский, Нанайский, Советско-Гаван
ский и Николаевский районы.
Напомним, максимальный срок
предоставления микрозайма состав
ляет два года, процентная ставка не
превышает 5% годовых, сумма огра
ничена 3 млн рублей. По программе
«Старт» максимальная сумма состав
ляет 2 млн рублей, до 700 тысяч ру
блей можно получить под поручитель
ство и залог.
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
РЕМОНТ ДЛЯ Г0Р0ДСН0Й
КОТЕЛЬНОЙ - НЕ ТОЛЬКО
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ,

но

И СТРАТЕГИЧЕСКИ ОАЖНЫЙ
ВОПРОС. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН НЕ МОЖЕТ ВЫТЬ
СОРВАН НИ ПОД КАКИМ
ПРЕДЛОГОМ.
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Более 120 бизнесменов смогли получить ми
крозаймы на развитие собственного дела
в этом году благодаря Фонду поддержки
малого предпринимательства. Это количество
является рекордным.

ак сообщили в министерстве ин
вестиционного развития и пред
принимательства региона, су
щественное перевыполнение плана
фиксируют в рамках реализации наци
онального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка ин
дивидуальной предпринимательской
инициативы».
- По данным на 1 июня текущего го
да фондом предоставлено 128 микро
займов на сумму 145,1 млн рублей. Это
соответственно на 58% и 24,8% больше,
чем за аналогичный период 2020 года, отметили в ведомстве. - При этом 13 ми
крозаймов на общую сумму 7,5 млн ру
блей выдано начинающим предприни
мателям по программе «Старт».
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СПРАВКА
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО БИЗНЕСМЕНОВ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ МИКРОЗАЙМЫ НА
РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА В ЭТОМ ГОДУ БЛАГОДАРЯ ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Подробную информацию узна
вайте по номеру телефона 8 (800)
555-39-09. Также следует обра
титься на сайт Центра оказания
услуг «Мой бизнес».
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Р ЕГИ ОН АЛ ЬНЫ Е ВЕСТИ • Х А БА РО В СК И Й КРАЙ

ДЕТЕЙ НАУЧАТ ОСНОВАМ
КОСМОНАВТИКИ
Языкам программирования, работе с квадрокоптерами и основам космонав
тики обучат бесплатно школьников Хабаровского края в центрах цифрового
образования «IT-Куб» и технопарках «Кванториум». В учреждениях объявили
о старте набора детей на следующий учебный год.
анятия организуют в рамках феде
рального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта
«Образование». К примеру, в «ГГ-Кубы»
могут попасть дети в возрасте от 5 до
17 лет. Для этого им нужно иметь акти
вированные сертификаты дополнитель
ного образования. Доступно множество
направлений, среди которых «Основы
программирования», «Кибергигиена
и большие данные», «Искусственный
интеллект», «Программирование робо
тов», «Разработка VR/AR-приложений».
Запись продлится до конца августа.
Также открыт набор в детские техно
парки «Кванториум» Хабаровска и Ком
сомольска-на-Амуре. На базе двух этих
учреждений бесплатно будут занимать
ся более 3,5 тысячи школьников края
от 5 до 18 лет. Претенденты могут быть
зачислены в группы по нескольким на
правлениям. К примеру, они могут осво

З

АТЛАС - ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
Дальневосточная государственная научная библиотека разработает первый эт
нографический атлас, включающий информацию о народах Хабаровского края.

ить основы автомоделирования, методы
работы с квадрокоптерами, с современ
ными средствами лазерной технологии,
языки программирования, физико-ма
тематические основы космонавтики.

СПРАВКА
Телефон для записи в «Кванториум»
Хабаровска: (4212) 47-36-36, в «Кван
ториум» Комсомольска-на-Амуре:
(4217) 59-07-16. Консультации по
набору в «IT-Куб» на базе Региональ
ного модельного центра Хабаровско
го края можно получить по телефону:
8 (924) 935-65-75. Для записи в центр
на базе краевого центра образования:
(4212) 47-36-27.

На реализацию проекта в рамках президентского гранта выделено порядка
миллиона рублей.
лагодаря справочнику местные
Новое издание в печатном и в элек
читатели смогут узнать историю
тронном виде будет направлено в книж
ный фонд общедоступных библиотек
заселения Дальнего Востока, по
знакомиться с традициями и особенно
и библиотек учреждений образования.
стями освоения народов на
Благодаря нему под
новом месте. К разработке
растающее поколение
проекта присоединятся
узнает историю на
БЛАГОДАРЯ
родов, развивающих
преподаватели вузов, со
трудники библиотек, му
и оберегающих даль
СПРАВОЧНИКУ
зеев, архивов, студенты
невосточную землю
МЕСТНЫЕ ЧИТАТЕЛИ
и краеведы.
многие годы. Элек
СМОГУТ УЗНАТЬ
тронный вариант пе
- В России аналогич
ИСТОРИЮ ЗАСЕЛЕНИЯ
чатного издания поя
ный справочник выхо
вится на сайте библи
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА,
дил в 1991 году тиражом
отеки.
1000 экземпляров, - гово
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
рит координатор проек
В рамках проекта
С ТРАДИЦИЯМИ
та Галина Старкина. - Это
будет проведён ряд
И ОСОБЕННОСТЯМИ
были сухие энциклопеди
информационно-про
ОСВОЕНИЯ НАРОДОВ
светительных меро
ческие факты, которые не
позволяли читателю со
приятий в Хабаровске,
НА НОВОМ МЕСТЕ.
Комсомольске-наставить полной картины
Амуре, а также муни
о том или ином народе, эт
ципальных районах:
нической группе. В нашем
интеллектуальные квесты, онлайн-вик
регионе подобного издания раньше не
было.
торина, онлайн-выставка.

Б

ШКОЛЬНИКИ МОГУТ ОСВОИТЬ ОСНОВЫ АВТОМОДЕЛИРОВАНИЯ,
МЕТОДЫ РАБОТЫ С НВАДРОНОПТЕРАМИ, С СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ КОСМОНАВТИКИ.

РАЗВИВАТЬ СЕВЕР КОМПЛЕКСНО
Хабаровском крае ещё ни
когда после краха Совет
ского Союза мы не видели
такого подхода к развитию северных
территорий. Север все эти годы пу
стел, люди уезжали на материк. Речь
шла лишь о выживании, а тут благодаря
Михаилу Дегтяреву наконец-то загово
рили о развитии. Предложенный план
включает в себя практически все сфе
ры жизни - от культуры до энергетики,
- подчеркнула глава администрации
Тугуро-Чумиканского района Изабелла
Осипова.
Сейчас разработанный по поруче
нию врио губернатора «Комплекс мер»
проходит общественные обсуждения
в северных районах. С проектом уже по
знакомились жители Охотского района.
Свои предложения и дополнения в про
ект жители Тугуро-Чумиканского райо
на смогут внести с 29 июня по 1 июля,
а на 7 - 12 июля запланированы обще
ственные обсуждения в Аяно-Майском

В

районе. Мнения жителей будут учтены
в окончательном варианте документа.
- Проект направлен на улучшение
В Хабаровском крае три самые удалённые и труднодоступные территории на севере региона
условий жизни северян. По предвари
решено развивать комплексно. По поручению Михаила Дегтярева региональное Минэкономраз
тельным подсчётам, на строительство
и капитальный ремонт объектов жи
вития вместе с администрациями Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов
лья,
инженерной и социальной инфра
подготовили проект «Комплекс мер по социально-экономическому развитию северных районов
структуры
потребуется порядка 5 млрд
края до 2025 года».
рублей. Это немалые деньги для края,
но мы их будем искать и решать
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ
вопросы поэтапно. Реализация
мероприятий планируется за
ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕВЕРА
счёт включения в националь
ВКЛЮЧАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ
ные проекты и государственные
СФЕРЫ ЖИЗНИ - ОТ КУЛЬТУРЫ
программы, а также с участием
ДО ЭНЕРГЕТИКИ.
производственных предприятий,
осуществляющих деятельность на
территории районов, - отметил глава
региона Михаил Дегтярев.
Планируется, что по этому проек
ту уже в этом году капитально отре
монтируют Дома культуры в Чумикане
и Удском, поддержку на 9,4 млн рублей
получат несколько северных школ,
а в Тугуро-Чумиканскую центральную
районную больницу будет поставлено
рентгенологическое оборудование.

24 июня 2021 года
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ТВ ПРОГРАММА 28 ИЮНЯ - 4 ИЮЛЯ I 13

ПТ
2 июля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 2.50 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Dance Революция»

8.10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО
ВОР» (12+).
10.10, 11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДА
НИЕ» (12+)
11.30, 14.30,17.50 События
12.35, 15.05 «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 «Актерские драмы»

( 12+)

18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА»

( 12+)

20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Женщины способны на
всё» (12+)
0.20 «Королевы комедий»

( 12+)
1.15

( 12+)
( 6+)

«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»

2.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАИНЫ»
4.35 «Мэрилин Монро и ее по
следняя любовь» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
( 12+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
2.00 «Модный приговор» (6+)
(16+)
4.55 «Россия от края до края»
13.20 Чрезвычайное проис
( +)
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
РОССИЯ 1
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
5.00 Утро России
18.25, 19.40 «ПЁС» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
11.00,14.00, 17.00, 20.00
(16+)
Вести
23.10 «СЕЛФИ» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
2.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
14.30 Вести. Местное время
ТИЙ» (16+)
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
КУЛЬТУРА
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос»
( +)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ
19.30, 23.30 Новости культуры
ЦА» (16+)
6.35 «Пешком...»
2.20 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
7.05 «Правила жизни»
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 7.35, 15.05, 22.35 «Революции:
(16+)
идеи, изменившие мир»
8.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
ТВ ЦЕНТР
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
6.00 «Настроение»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

12

12

3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига
(16+)
23.30 «ВЛАСТЬ» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское/Женское» (16+)

7.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
9.45 «Королевы комедий» (12+)
10.40, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХО
ЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА
ЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+)
0.50 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
1.30 «Договор дороже денег»
(16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20-4.20 «Хроники московско
го быта» (12+).
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «10 самых... Голые звёз
ды» (16+)
5.55 Петровка, 38 (16+)

4.35 «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
РОССИЯ 1
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
14.10 «Физруки. Будущее за
8.00 Вести. Местное время
настоящим» (6+)
8.20 Местное время. Суббота
15.00 Своя игра (0+)
8.35 «По секрету всему свету»
16.00 Сегодня
9.00 «Формула еды» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
9.25 «Пятеро на одного»
18.00 «По следу монстра» (16+)
10.10 «Сто к одному»
19.00 «Центральное телеви
11.00 Вести
дение»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 20.00 Ты не поверишь! (16+)
(16+)
21.10 «Секрет на миллион»
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
(16+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
23.20 «Квартирник НТВ у МарЛЕТА» (16+)
гулиса». Леонид Агутин (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
20.00 Вести в субботу
1.55 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
ТИЙ» (16+)
1.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
ТВ ЦЕНТР

6.30 «Ноев Ковчег»
5.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
7.05 Мультфильмы
7.10 Православная энциклопе 8.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
дия (6+)
НОЧЬ»

14.30 «Николай Черкасов»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.55, 1.40 Даниил Трифонов
19.00 «Франция. Замок Шенонсо»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сокровища русского
самурая»
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫ ЦАРЕ АЙВЕНГО»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 «Сокровища русского
самурая»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

ДОМ АШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05, 5.20 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20 «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 3.40 «Порча» (16+)
14.05, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
(16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 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+
14.00, 4.45 «Невероятно инте
ресные истории»16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
10.00 «Федор Достоевский
«Любите друг друга»
10.30 «Передвижники»
11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫ ЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ
КИЕ
14.15 «Живая природа Кубы»
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 Эдуард Артемьев
18.10 «Предки наших предков»
18.55 «Даты, определившие
ход истории»
19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА,
37»
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ
КЭРОЛ»
0.05 «Двенадцать месяцев
танго»
1.00 «Живая природа Кубы»
1.55 «Неизвестный реформа
тор России»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Пять ужинов» (16+)
7.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
10.50, 2.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ»
(16+)
5.15 «Гастарбайтерши» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.20 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» 6+
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки»
16+
17.25 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
С О В ЕСТИ »16+
20.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.40 «ОВЕРЛОРД» 18+

21.55 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»
16+
23.45 «НАЁМНИК» 18+
1.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
3.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «КИЛИМАНДЖАРА»

( 16+)
12.35 «ВЕЗУЧИИ СЛУЧАИ»
( 12+)

14.30 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО
СКРЁБ» (12+)
23.05 «ХЭЛЛОУИН» (18+)
1.05 «И ГАСНЕТ CBET»i18+)
2.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАИ»

( 12+)

4.00 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.00 «ДВА ФЕДОРА» 0+
7.35, 9.20, 10.05 «ЧЕРЕЗ ГОБИ
ИХИНГАН» 12+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.25,
18.40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
16+
13.00, 18.00, 21.15 Новости

6.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
0.40 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
МАТЧ

13.00, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
15.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
15.45 «КРЮК» (16+)
19.35 Специальный репортаж
( 12+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Англия - Шот
ландия
22.00 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Венгрия - Фран
ция
0.50 Новости
0.55 Все на Матч!
1.25 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Браво» (Словения)
3.30 Специальный репортаж

( 12+)

3.50 Все на Евро!
5.00 Новости
5.05, 6.05 Профессиональный
бокс (16+)
5.45 Все на Евро!
6.50 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Евро
ДНЯ
пы. Обзор (0+)
14.00 Военные новости
8.30 Новости
21.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+ 8.35 Футбол. Чемпионат
0.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
Европы-2020. 1/4 финала
РИЯ» 16+
10.40 Автоспорт. Ралли-рейд
1.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
«Шёлковый путь» (0+)
ИСТОРИЯ-2» 16+
11.00 «Рождённые побеждать.
3.50 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
Вячеслав Веденин» (12+)
0 +
12.00 «Заклятые соперники»
5.15 «Оружие Победы» 6+
( 12+)
5.30 «Хроника Победы» 12+
12.30 «Утомлённые славой.
Денис Попов» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
1.40
3.15

«НОЧЬ СТРАХА» 16+
«Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА»

( 16+)

23.05 «ХЕЛЛБОИ» (18+)
1.20 «ХЭЛЛОУИН» (18+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ёралаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 0+
8.00 Новости дня
8.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
9.55 «Круиз-контроль» 6+
10.30 «Легенды музыки» 6+
10.55 «Загадки века» 12+
11.45 «Улика из прошлого»
16+
12.35 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 «Оружие Победы» 6+
15.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
18.00 Новости дня
18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22.35 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
2.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
4.20 «Морской дозор» 6+
5.15 «Хроника Победы» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
7.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
9.00 «СВОИ» (16+)

7.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫГИНА» 6+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ» 16+
0.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
2.15 «ПРО ЛЮБОЁР» 16+
4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
13.55 Школа здоровья 16+
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+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
3.30 Новости 16+
4.15 Фабрика новостей 16+
5.05 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС»
12+

5.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+

6.35

12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
17.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
(16+)
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

6.15 Мультфильмы 0+
6.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫГИНА» 6+
8.25 «Слабое звено» 12+
9.25 «Независимость. Миссия
выполнима» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
13.00 «НЮХАЧ» 16+
16.00 Новости
16.15, 19.15 «НЮХАЧ» 16+
19.00 Новости
22.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ» 16+
0.40 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+
4.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. АМ С Fight Nights (16+)
14.00, 15.55, 18.55 Новости
14.05, 19.00 Все на Матч!
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация
0.10 Специальный репортаж

( 12+)

0.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Обзор (0+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
2.00 Смешанные единобор
ства. KSW (16+)
2.40 Все на Евро!
3.05 Бокс. Bare Knuckle FC
(16+)
3.50 Все на Евро!
5.00 Новости
5.05, 6.05 Профессиональный
бокс (16+)
5.45 Все на Евро!
6.50 Все на Матч!
8.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Обзор
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020.1/4 финала
10.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
11.00 «Рождённые побеждать.
Нина Пономарёва» (12+)
12.00 «Заклятые соперники»

( 12+)

12.30 «Утомлённые славой.
Роман Павлюченко» (12+)

5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 12+
5.35 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+

Среда обитания 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.20 Новости 16+
8.00 Вредный мир 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ» 12+
12.50 «МОНАХИНИ В БЕГАХ»
16+
14.40 Легенды цирка 12+
15.05 Новости недели 16+
16.00 Армагеддон 12+
16.55 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.30 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»
12+
22.10 Новости недели 16+
23.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.30 Лайт Life 16+
23.40 «МОНАХИНИ В БЕГАХ»
16+
1.30 Лайт Life 16+
1.40 На рыбалку 16+
2.05 Новости недели 16+
2.45, 5.35 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
3.15 Армагеддон 12+
4.00 Вредный мир 16+
4.30 Вспомнить все 12+
4.55 Новости недели 16+
6.00 Лайт Life 16+
6.10 Сенсация или провокация
16+
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5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
( 12+ )
6.00.
10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. Па
рень с Заречной улицы» (12+)
14.50 «ВЫСОТА» (0+)
16.40 Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда»
( 12+ )

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «ОДИН ВДОХ» (12+)
1.05 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ
ОН» (6+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ 1
4.20 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
6.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» (16+)
17.45 «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
3.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»

6

( +)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
( 12+ )
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
15.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
16.30 «Женщины Иосифа Коб
зона» (16+)
17.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15, 0.15 «ОЗНОБ» (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
( 12+ )

4.25 «Женщины способны на
всё» (12+)
5.20 «Михаил Кокшенов. Про
стота обманчива» (12+)

5.05 «ЛЕСНИК» (16+)
7.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская «Новая волна2021» ( 0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «СТАТЬЯ 105» (16+)
0.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
7.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.45 «Дневной поезд»
12.20 «КОПТ - ЗНАЧИТ ЕГИП
ТЯНИН»
12.50 «Либретто». Дж. Пуччини
«Турандот»
13.05 «Древний остров Борнео»
14.00 «Коллекция»
14.25 «Звезда Нины Алисовой»
14.40, 23.50 «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ»
16.25 «Пешком...»
16.55 Евгения Добровольская
17.50 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОЙ»
22.10 Балет Анжелена Прельжокажа «Плейлист № 1»
1.30 «Древний остров Борнео»
2.20 Мультфильм для взрослых

6.30 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ»
(16+)
10.00 «и д е а л ь н ы й б р а к »
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
1.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ»
(16+)
5.10 «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.40 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.00 «НАПРОЛОМ» 16+
12.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
16+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»12+
16.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «МОНГОЛ» 16+
1.05 «Военная тайна» 16+
2.55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
8.40 «БЕТХОВЕН» (0+)
10.25 «БЕТХОВЕН-2» (0+)
12.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБО
СКРЁБ» (12+)
14.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+)
16.25 «ГЕМИНИ» (16+)
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
( 12+ )

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
( 12+ )

23.35 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
1.55 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
5.40, 9.15 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
9.00 Новости дня.
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы»
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Оружие Победы» 6+
13.20 «Легенды разведки.
Вильям Фишер» 16+
14.05 «ДОРОГАЯ» 16+
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
20.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ» 0+
22.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
0.55 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»
12+
3.35 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
5.00 «Бой за берет» 12+
5.30 «Калашников» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
8.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
12.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
20.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)
2.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

шт

МАТЧ
13.00 Смешанные едино
борства. АМС Fight Nights.
Дмитрий Бикрёв против Гойти
Дазаева (16+)
14.00, 15.55, 18.55 Новости
14.05, 19.00 Все на Матч!
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала
18.25 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Обзор (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/4 финала
22.00, 1.05 Все на Матч!
22.35, 1.00 Новости
22.40 Формула-1. Гран-при
Австрии
2.00 Золото Евро. Лучшие фи
налы в истории турнира (0+)
4.00 Все на Евро!
5.00 Новости
5.05 Лёгкая атлетика. «Брилли
антовая лига» (0+)
7.00 Все на Матч!
8.00 «Ген победы» (12+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
10.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при
Австрии (0+)

5.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
5.40 Мультфильмы 0+
6.25 «Секретные материалы»
12+
7.00 «АКСЕЛЕРАТКА» 16+
8.50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 «ЭКС
ПРОПРИАТОР» 16+
16.00 Новости
18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе»
ГУБЕРНИЯ

Поздравляем
ТЕМНИКОВУ
Татьяну Ивановну
с юбилейным днём рождения!
С датой круглой, яркой, знаменательной
От души приятно поздравлять.
За плечами - опыт замечательный Есть за что ценить и уважать!
Впереди - прекрасные мгновения,
Радостных событий череда.
Пусть прекрасным будет настроение
И мечты сбываются всегда!
Мы желаем жить до 100, не меньше!
И запомни маленький секрет:
Бывают дни рождения у женщин,
А возраста у женщин нет!

''

" Баженовы

Уважаемые жители района!
Министерство природных ресурсов Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ, что с 17 июня 2021 г. во всех филиалах и территориальных обособленных
структурных подразделениях МФЦ ОКАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА по учету лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федера
ции.
Услуга реализуется по принципу «одного окна» и является для гражданина
бесплатной. Заполнение заявления, заверение документов, отправка пакета до
кументов в Федеральное агентство по делам национальностей производится
специалистами МФЦ.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО

7.00 Новости недели 16+
7.40 Зеленый сад 0+
8.05 Вспомнить все 12+
8.35 Вредный мир 16+
9.05 Легенды цирка 12+
9.30 «Спина к спине» 0+
10.00 Лайт Life 0+
10.10 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» 12+
12.15 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»
12+
13.50 Зеленый сад 0+
14.20 Школа здоровья 16+
15.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ» 12+
16.50 На рыбалку 16+
17.20 Лайт Life 0+
17.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
0.00 Фабрика новостей 16+
1.00 На рыбалку 16+
1.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
2.45 Новости недели 16+
3.25 Место происшествия.
Итоги недели 16+
3.50 Фабрика новостей 16+
4.45 Вспомнить все 12+
5.10 Вредный мир 16+
5.40 Легенды музыки 12+
6.00 На рыбалку 16+
6.30 Зеленый сад 0+

Ежемесячная денежная выпла
та (ЕДВ) назначается инвалидам
и детям-инвалидам в проактивном
режиме.* То есть им не нужно по
давать заявление, территориальные
органы Пенсионного фонда России
сделают все самостоятельно.
Выплата оформляется Пенсионным
фондом по данным Федерального рее
стра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанав
ливается со дня признания человека
инвалидом или ребёнком-инвалидом и
назначается в течение 10 дней с момен
та поступления в реестр сведений об
инвалидности.
После того, как данные об инвалид
ности поступают в ФРИ, территори
альный орган ПФР самостоятельно на
значает гражданину ЕДВ. От человека
требуется только заявление о предпо
читаемом способе доставки, которое
можно подать через личный кабинет на
портале Госуслуг или сайте ПФР. Если
же ранее ему были установлены выпла
ты по линии ПФР, заявление о доставке

представлять не требуется.
Уведомление о назначении ЕДВ по
ступает в личный кабинет гражда
нина на портале Госуслуг, на адрес
электронной почты (при её наличии), в
емс-сообщении либо почтовым отправ
лением.
Специально созданный Федеральный
реестр инвалидов является единым
оператором информации, поставщи
ками которой выступают учреждения
медико-социальной экспертизы, вне
бюджетные фонды, федеральные ми
нистерства и ведомства, а также ре
гиональные и муниципальные органы
власти.
На основе данных ФРИ происходит
дистанционное оформление пенсии по
инвалидности. При обращении в ПФР
инвалиду достаточно подать электрон
ное заявление, все остальные сведения
Пенсионный фонд получит из реестра.
*Пржаз Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 11.06.2020 № 327н

Дорогие земляки!
С 1 по 30 ию ня
ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Н аш е врем я» на 3 квартал 2021 года

(без доставки на дом).
Её стоимость - всего 204 руб.
Приглашаем вас в четверг и пятницу, с 9.00 до 17.00
по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30.
Жители п. Хор на районную газету могут подписаться в ДК п. Хор через
отделение ВОЙ по району им. Лазо.
Подписку можно оформить через отделения почтовой связи,
стоимость на месяц -130,13 руб.

аионную газету:
свои новост и л и ж е и понят нее!

Реклама

24 июня 2021 года
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ЖИЗНЬ
Подарок получил каждый

В. КОРОЛЬЧУК,
тренер спортшколы
п. Переяславка

Переяславки-2, а также сту
денты Хорского агротехни
кума День России отмети
ли спортивными успехами.
В окрестностях ДК с. Екатеринославка они пробежали
кросс с препятствиями.

Ребята из Екатериной
лавки, Переяславки и

Б

Дню России кросс

ег любят все ребята, так что
от соревнований они получи

ли большое удовольствие. Тем бо
лее, что, кроме наград, победите
лям и всем участникам вручали
еще и подарки. Спасибо за это
нашему спонсору - руководите
лю М У ТСП Александру Ивано
вичу Коху!
Кроссом мы завершили учебно
тренировочный период. После ка
никул ребят вновь ждут увлека
тельные соревнования.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
На стадионе «Спарта» п. Переяславка состоялся
Олимпийский день для детей летнего оздоровитель
ного лагеря ПСШ №1.

Будет хорош ДК,
а на улицах
зажгутся фонари
ппми
с. Полётное
Наталья БА/1ЫКО
Жители Полетненского поселения - актив
ные участники ППМИ.
В районе они одни
из первых стали уча
ствовать в этой про
грамме и создали пер
вые ТОСы. В 2022 году
сельчане намерены
вновь принять участие
в ППМИ и привлечь
краевые деньги на ра
боты по завершению
ремонта ДК и благоу
стройства территории.
2018 г. в рамках этой
программы полетненцы обшили фасад Д К сай
дингом, отремонтировали
крыльцо, создали доступ
ную среду для инвалидов.
Теперь по новому проекту,
в победу которого на кон
курсе верят, реш или дове
сти начатое дело до конца:
обшить уже все здание сай
дингом, поставить пластико
вые окна, провести монтаж
водосточной системы, тер
риторию возле ДК отсыпать
асфальтной крошкой и раз
бить здесь аллею. На прове
дение работ потребуется 2,7
млн. руб. Сельчане совмест

В

Сделать село краше

Такой праздник нам по душе!

Спортивный
праздник
Е.ТОММЁС,
инструктор-методист
по ГТО ДЮСШ «Спарта»

В этот день они попро
бовали свои силы в вы
полнении нормативов ком
плекса ГТО.

то наклон вперед, из положе
ния стоя, на гимнастической
скамье; прыжок в длину с места
толчком двумя ногами; челноч
ный бег 3x1 Ом; сгибание и раз
гибание рук в уп оре, леж а на
полу. Инструкторы ГТО выдали
всем листовки с нормативами,
чтобы р ебята см огли оценить
свои результаты. Оказалось, что
больш инство из них были про
сто молодцы —они выполнили

Э

все четыре норматива на «золо
то»! Это должно смотивировать
детей на дальнейш ее выполне
ние нормативов комплекса ГТО
уже в учебном году в школе. За
тем ребятам предложили посо
ревноваться на самого быстрого
бегуна в беге на 400 м.
В завершение праздника всем
его 2 7-м и ю н ы м уч астн и кам
были вручены памятные подар
ки и дипломы.

Ты в ГТО - а значит, в теме!
Спорт без границ
Е. ТОММЕС,
инструктор-методист
по ГТО ДЮСШ «Спарта»

В ДЮСШ «Спарта» со
стоялось награждение
призёров краевого фе
стиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к тру
ду и обороне» (ГТО) среди
лиц с поражением опорно
двигательного аппарата,
Он проводился в сетевом
формате в апреле с. г.

Спорт здоровью не помеха

В

но с местной администраци
ей и предпринимателями мо
гут собрать 700 тыс. руб. Они
готовы и личным трудом вне
сти свой вклад в общее дело.
Но без помощи края им ни
как не обойтись.
Тем временем активисты
местных ТОСов уже присту
пили к реализации своих со
циальных проектов.
Так, в Прудках активисты
ТО С а «Ю билейный» взя
лись за подготовку площад
ки для остановки школьно
го автобуса. Кроме крытой
металлической остановки,
активисты планируют уста
новить здесь необходимые
дорожные знаки и провести
освещение, чтобы ученикам
не приходилось дожидаться
школьного автобуса в тем
ноте.
Активисты полетненских
ТОСов - «Содружество» и
«Овражный» - как и боль
шинство активистов наш е
го района, главной пробле
мой посчитали отсутствие
уличного освещения и взя
лись за ее решение. Благода
ря реализации проектов «Да
будет свет!», а также проекта
по обустройству освещения
улиц Комсомольской, Овраж
ной и части улицы Партизан
ской в общей сложности бу
дет установлено 35 энерго
сберегающих фонарей. Про
блема уличного освещения в
Полетненском поселении бу
дет решена на 90%.

соответствии с програм 
м ой ф ести вал я уч астн и ки

с о р е в н о в а л и с ь в сл ед у ю щ и х
ви д ах исп ы тани й: удерж ание
м ед и ц и н б о л а (1 кг) н а в ы т я 
нуты х руках; сгибание и р а з
гибание рук в упоре, леж а на
полу; наклон вперед, из п оло
ж ения сидя на полу с прям ы 
ми ногами; м етание тенни сн о
го м яча в цель.
У частниками от наш его рай
она были А лександр Никулин,
Д анила Гайко и Антон Долонев
- воспитанники Детдома №23, а
также Иван Воякин, ученик СШ
с. Георгиевка, Сергей Крюков,
ученик ПСШ № 1. Ребята заня
ли призовы е м еста в несколь
ких вид ах и сп ы тани й и бы ли
награж дены грам отам и м ин и
стерства ф изической культуры
и спорта Х абаровского края.

ППМИ, с. Киинск
Наталья БА/1ЫКО
Сделать село краше такую цель ставят пе
ред собой жители с. Ки
инск на будущий год.
Решили начать с ре
монта местного ДК: по
ставить пластиковые
окна, обшить стены
сайдингом, создать до
ступную среду для ин
валидов, а также бла
гоустроить территорию
дома культуры.
ом культуры - это
сердце села, здесь
проходят все важ ные м е

Д

ДК с. Киинск

роприятия, - говорит гла
ва Черняевского поселения
С.В. Кожевников. - И очень
хочется, чтобы он выглядел
достойно. Благодаря про
грамме поддержки местных
инициатив мы ранее уже от
ремонтировали здесь кров
лю и помещения. Цена ново
го проекта - около 1,5 млн.
рублей, и мы надеемся на
финансовую помощ ь края
и на этот раз. Киинцы тоже
готовы внести свою посиль
ную лепту как денежными
средствами, так и своим тру
довым участием, поэтому у
края будем просить 950 тыс.
руб. Активисты уже присту
пили к разработке проекта,
надеемся, что он станет од
ним из победителей в крае
вом конкурсе ППМИ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 50,
31,7 кв. м. Тел. 8-924-214-58-36.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 14, 30 кв. м,
5/5, за 500 тыс. руб., любая фор
ма расчета, ипотека от 0,9%. Тел.
8-924-403-01-37.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, 1 этаж,
500 тыс. руб., требуется капиталь
ный ремонт. Тел. 8-924-916-96-26.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор. Тел. 8-924-103-0846.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВ А Р
ТИРА в п. Переяславка-2, после
ремонта, за 850 тыс. руб., можно
материнский капитал, торг. Тел.
8-914-160-84-44 (ватцап).
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, д. 67, 3 этаж, 2
млн. руб., без торга. Тел. 8-962222- 68- 01 .
•В связи с отъездом 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном
теплом бетонном доме в с. Георгиевка, ул. Смолякова, 50,4 кв. м,
с мебелью и бытовой техникой,
холодная/горячая вода, пластико
вые окна. Заходи и живи, земля 15
соток, есть баня, гараж, все в соб
ственности. Тел. 8-914-178-36-26.
•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.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ РА в кир
пичном 2-квартирном доме в с.
Черняево, общая площадь - 40,8
кв. м, печное отопление, вода в
доме, окна пластиковые, желез
ная дверь, земельный участок 10
сот., имеются надворные построй
ки. Документы готовы к продаже,
подходит под ипотеку, материн
ский капитал, всё в собственно
сти. Тел. 8-962-228-06-10, 8-964232-55-73.
•БОЛЬШОЙ В Ы Б О Р квартир, д о 
мов в п. Переяславка. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ В Ы Б О Р квартир,
дом ов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ В Ы Б О Р квартир,
д о м о в в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ В Ы Б О Р квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707- 07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5
кв. м) в центре п. Переяславка,
дом кирпичный, 5 этаж, лоджия
и балкон, квартира подходит под
сельскую ипотеку. Тел. 8-924-20864-43, 8-924-301-13-08,
после
15.00.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 56,9 кв. м, зем. участок 15
соток, скважина в доме, летний
водопровод, баня, душ, все над
ворные постройки, или ОБМЕНЯЮ
на 1-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-962-674-44-43.

•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме, ул. Волочаевская, центр. Тел. 8-914-371-05-91.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 2, средний
этаж, комнаты раздельные, за 1 млн.
150 тыс. руб., подходит ипотека под
2% и 2,7%, помогу в оформлении
ипотеки. Тел. 8-924-403-01-37.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 46,
61,7 кв. м, 5/5, цена 3 млн. 200 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-962-503-8215, 8-924-418-71-66.
•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.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мат
росова, с надворными постройка
ми, огород 17 соток; ДВИГАТЕЛЬ
«ГАЗ-67». Тел. 8-924-208-35-21.
•ДОМ в центре п. Переяславка.
Тел. 8-929-401-89-29.
•ДОМ благоустроенный в п. Пере
яславка, недалеко от центра, есть
все коммуникации (скважина, шамбо и т.д.), один собственник, рас
смотрю все варианты. Тел. 8-914168-35-66.
•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, 8-914378-46-75.
•ДОМ в с. Гродеково, отличное со
стояние, санузел в доме, 13 соток
земли. Тел. 8-962-503-29-52.
•КИОСК «СОЮ ЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК с домом
в центре п. Переяславка, 16 со 
ток, все в собственности, 700
ты с. руб., возможен торг. Тел.
8-909-852-79-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, переулок Пионерский,
9, 17 соток, в собственности. Тел.
8-924-100-84-37.
•ЗЕМЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК в с. Гро
деково, 33 сотки, собственность,
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.
ЗЕМ ЕЛ ЬН Ы Й УЧАСТОК в п.
Переяславка, рядом с центром,
место сухое, завезен строитель
ный гравий, выход участка на
две улицы; железный разбор
ный ГАРАЖ в собранном виде с
местом (земельный участок) в п.
Переяславка, p-он дома 15, ул.
Ленина. Тел. 8-914-373-61-42.
•ГАРАЖ металлический, разбор
ный в п. Переяславка, пл. 24 кв. м.
Тел. 8-914-203-41-92.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в
п. Хор, район БХЗ. Тел. 8-914-20594-80.
•ГАРАЖ волговский, металличе
ский, разборный, в хорошем состо
янии, на швеллерах, 24 кв. м, за 70
тыс. руб. Тел. 8-914-207-28-59.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН-ТИИДА-ЛАТИО»,
2006 г.в., 4ВД, в хорошем техсостоянии, за 370 тыс. руб. Тел. 8-914415-13-73.
•ЛОДКА ПВХ, новая, 4-местная,
грузоподъемность 450 кг, под мотор
с транцем, усиленное днище, за 25
тыс. руб. Тел. 8-914-207-28-59.
•ЛОДКА самодельная, плоско
донная, под мотор от 5 до 30 л.с.,
борта деревянные, дно алюминие
вое (2 мм), длина 5 м, ширина по
днищу 1,2 м, по бортам 1,4 м. Тел.
8-924-204-25-72.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2,64 кв. м, 2/5, ремонт •ВЕЛОСИПЕДЫ на разный воз
раст, цена договорная. Тел. 8-924сделан, за 2 млн. 700 тыс. руб. Тел.
8- 962-503-82-15, 8-924-418-71-66. 304-91-21.

•ДВИГАТЕЛЬ марки 4D33 на
«Митсубиси Кантер» (самосвал),
цена договорная. Звонить по тел.
8-962-585-95-00, 8-999-088-74-41.
•ВЕЗДЕХОД самодельны й для
охоты и рыбалки, хорошая прохо
димость. Тел. 8-924-204-25-72.

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.
•ДИВАН (полутораспальный), ку
хонный гарнитур, трюмо, столкнижка, стол кухонный, кресло,
тумбочки, ковры, всё б/у, дёшево.
Тел. 8-924-301-04-12.
•ФЛЯГИ молочные. Тел. 8-924-21854-89.
•БЕТОН, п. Хор, миксерами 2,5 куб.
м. Тел. 8-924-413-554)5. Реклама.
•БЕНЗОПИЛА «Хускварна» в хо
рошем техсостоянии; ТЕЛ ЕВИ ЗО 
Р Ы «Хитачи, LG», диагональ 51
см; Ш УРУПОВЕРТ «Вихрь». Тел.
8-924-412-92-62.
•ДОСКА - листвяк, недорого, есть
доставка. Тел. 8-962-675-62-16.
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.
Ф А Н ЕРА ЛЮ БАЯ
6 мм - 750 руб.
9 мм -1050 руб.
12 мм -1250 руб.
15 мм -1350 руб.
18 мм -1600 руб.
20 мм - 1800 руб.
размер 1220x2440.
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой.
Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый
ГО РБЫ Л Ь, 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, Щ ЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГО РБЫ Л Ь
(2 пачки за раз). ВСП АШ КА огоро
дов, плуг, фреза. Тел. 8-962-50088-73, 8-929-406-69-06. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, Щ ЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•Качественный НАВОЗ, П Е РЕ 
ГНОЙ, грузовик 3 т, можем в меш
ках. Тел. 8-924-116-76-77. Реклама.
•Щ ЕБЕН Ь,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
С М Е С Ь (щ ебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.
•П ЕРЕГН О Й в мешках. ГО Р 
Б Ы Л Ь деловой. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.
•Д РО ВА разны х пород, колотые,
чурками, цены летние. Тел. 8-914417-40-45. Реклама.
•Д РО ВА пиленые, в чурках и
плахах, Г О Р Б Ы Л Ь в пачках, ГР А 
ВИЙ, О Т С Е В , Щ Е Б Е Н Ь , ОП ИЛ
КИ. Самосвал 3 тонны. Тел.
8-929-402-53-39, 8-909-874-42-08.
Реклама.
ГРАВИЙ,
ПЕСОК,
Щ ЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫ ЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
Щ ЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, самосвал 3 т.
Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.
ЗЕМ ЛЯ плодородная, П Е РЕ 
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, Щ Е
БЕНЬ, ГРАВИЙ, Д Р О В А любые
(сухие). ГО Р Б Ы Л Ь сухой (ясень).
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-21370-87, 8-924-408-31-11. Реклама.
ГО Р Б Ы Л Ь на дрова, ель, липа,
осина - 500 руб., дуб, ясень - от
800-1000 руб. за пачку. На пи
лораму в п. Переяславка тре
буются РАЗНО РАБОЧИЕ. Тел.
8-909-878-98-37, 8-909-854-00-79.
Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
Щ ЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-85393-54. Реклама.
•КОСТИ на корм собакам. Тел.
8-962-227-24-28.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
ВЫ КУП 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.

КУПЛЮ 1-, 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в п.
Переяславка, от собственника.
Агентствам и посредникам прось
ба не беспокоить. Тел. 8-914-37361-42.
•КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор, по ул. Менделеева. Тел.
8-909-856-37-53.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, Ц Ы ПЛЯ
ТА несушки, УТЯТА, ИНДЮШАТА,
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.

•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ,
КВАРТИРУ в районе им. Лазо,
агентам не беспокоить. Тел. 8-924112-98-98.

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 12-13 мес.,
400 руб., есть петухи. Доставка.
Тел. 8-909-874-87-71. Реклама.

•КУПЛЮ дизельны е ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-924-234-5455.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть доставка.
Тел. 8-962-679-24-23. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, кур-не
сушек, ИНДЮШАТА, ЦЕСАРЯТА,
УТЯТА, ГУСЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА,
круглогодично. Тел. 8-924-119-50-58.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустроен
ной квартире в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-195-42-33.

•ЦЫПЛЯТА, ГУСЯТА, КРОЛИ
КИ разного возраста, КОЗЛЯТА
и дойная КОЗА, п. Переяславка.
Тел. 8-924-103-57-27. Реклама.

•СДАМ 1-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в центре п.
Переяславка. Условия по тел.
8-962-673-69-50.

•КРОЛИКИ разных возрастов; РА
ДИАТОРЫ чугуные, с. Павленково. Тел. 8-924-102-96-76.

•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2 семье на дли
тельный срок. Тел. 8-984-299-4872, 8-914-316-35-54.

•КОРОВА дойная, бело-красной
масти. Тел. 8-914-185-24-97.
•КОРОВА, первый отёл. Тел. 8-929410-23-39.
•КОРОВА на мясо, один отёл. Тел.
8-909-852-66-91.
•БЫЧКИ, ПОРОСЯТА, КУРЫ, Ц Ы 
ПЛЯТА со своего хозяйства. Тел.
8-996-683-88-01. Реклама.
•КОЗА дойная и КОЗОЧКИ, с. Мо
гилёвка. Тел. 8-914-186-85-92.
•ПОРОСЯТА, ГУСЯТА. Доставка
по району. Тел. 8-914-425-22-91.
Реклама.
•ПОРОСЯТА, порода белорусская
крупная, возраст 1,5 месяца, п.
Хор. Тел. 8-924-219-13-16.
•ТЕПЛИЦЫ и сопутствующ ие
ТО ВАРЫ . Монтаж, доставка. Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-14.
Реклама.

КУПЛЮ

•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка на длитель
ный срок, 1 этаж, без балкона. Тел.
8-924-216-61-03.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Хор. Тел. 8-914-205-94-80.
•СДАМ в аренду нежилое ПОМЕ
Щ ЕНИЕ 28,3 кв. м и 28,5 кв. м под
любой вид предпринимательской
деятельности по адресу: п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, ЗОА
(напротив торгового центра «АН
ГАР»). Тел. 8-909-840-12-20.

•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ с при
усадебным участком в с. Гродеко
во на 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка, п. Переяславка-2,
с. Могилевка, рассмотрю любые
варианты. Тел. 8-914-208-98-15.

РАБОТА

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

Реклама.

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
Щ ЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.

ВЫ КУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день о б
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

СРОЧНО требуется СИДЕЛКА
с проживанием. Тел. 8-924-21358-68.
•В продовольственный магазин в п.
Переяславка требуются ПРОДА
ВЕЦ, старший ПРОДАВЕЦ. Тел.
8-914-778-40-61.
•Для работы вахтовым методом
требуются ОХРАННИКИ, зарплата
достойная. Тел. 8-924-000-17-03,
8-924-240-01-29.
•В магазин п. Переяславка требу
ется ОПЕРАТОР со знанием ПК и
1C Торговля. Тел. 8-914-778-40-61.
•Требуется
ДОМРАБОТНИЦА.
Оплата договорная. Тел. 8-962229-43-07.
•Требуется МЕНЕДЖ ЕР по прода
жам страховы х услуг, страховое
агентство, обучение, з/п от 26000
руб. в месяц. Резюме присылать
на эл. почту 452285@mail.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•Требуются ВОДИТЕЛИ на китай
ский самосвал «ФАВ», ВОДИТЕЛИ
на лесовозы. Тел. 8-909-879-77-79.
•СРОЧНО требуются РАЗН О РА
БОЧИЙ, СВАРЩ ИК, ПИЛОРАМЩИК. Тел. 8-984-174-33-19, 8-924220-61-71.

•В строительную компанию требу
ются В О Д И ТЕЛ Ь категории «Е»,
М ЕХ А Н И ЗА ТО Р на каток, работа

по региону, официальное трудо
устройство, соцпакет. Тел. 8-924414-00-11.
•Требуется М А СТЕР-УН И ВЕРСА Л

с опытом работы по сантехнике и
электрике в квартирах не менее 10
лет, на полный рабочий день. Тел.
8-914-410-97-55.
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории

«С», «С,Е» на МАН лесовоз, зар
плата от 100 тыс. руб. Тел. 8-962502-06-40, 8-909-877-19-07.
•Требуется СТОРОЖ , вахта, г.
Хабаровск, проживание, питание,
зарплата 18000 руб. Тел. 8-914151-95-55.
•Требуется РАБОЧИЙ на кочевую
пасеку. Тел. 8-914-311-06-65.

•На станцию технического осмотра
в п. Переяславка требуется тех
нический ЭКСПЕРТ. Тел. 8-914778-40-61.

•Предприятие примет на посто
янную работу ВО ДИ ТЕЛЯ катего
рии «Е» на вывозку леса, с опытом
работы. Тел. 8-909-850-70-62.
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 С ЕСТРА , ВОДИ
Т ЕЛ Ь легкового автомобиля,
ЭЛЕКТРО ГАЗО СВАРЩ И К. Рабо

та вахтовым методом 15/15, офи
циальное трудоустройство. Тел. 8
(4212) 75-55-66, 8-914-411-77-76.

Организация примет на рабо
ту ГАЗО ЭЛ ЕКТРО СВАРЩ И КА с

опытом работы, работа в п. Пере
яславка, оплата сдельная. Тел.
8-924-300-28-28.

•РЕМОНТ Т ЕЛ Е В И З О Р О В всех
марок по адресу: п. Переяславка,

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

переулок Киинский, 19А, кв. 1. Диа
гностика бесплатно. Тел. 8-909876-85-90. Реклама.

«НТВ+» - 150 каналов, М ТС-ТВ
- 210 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.

•ДВЕРИ входные, межкомнатные,

мебель и другое из массива дере
ва. Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.
Р ЕМ О Н Т КО М ПЬЮ ТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.

Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Низкие цены, гарантия, быстрый,
чистый монтаж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.
любой
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Тел. 8-909804-14-14. Реклама.
НАТЯЖ НЫ Е

ПОТОЛКИ

Продажа и
установка. Договор. Гарантия. Ра
ботаем без выходных. Тел. 8-962•КОНДИЦИОНЕРЫ.

223-52-25,8-924-308-50-20. Рекла
ма.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка.
Ремонт. Гарантия. Тел. 8-924-113-

86-11. Реклама.
КО НДИЦИОНЕРЫ . Установка от

4000 руб., ремонт, обслуживание.
ПРОДАЖА, гарантия 5 лет, за
правка автокондиционеров. Пен
сионерам - скидки. Тел. 8-909-84060-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ .
Продажа, монтаж, обслужива
ние. Недорого. Тел. 8-924-30705-14,8-909-855-86-97. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ .
Продажа, установка и обслужи
вание. Бы стро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.

ПРО ДАЖ А и У С Т А Н О В К А кон
диционеров,
сплит-систем,
также техобслуживание ваших.
Бесплатный вы езд мастера
на замер. Пенсионерам, вете
ранам и инвалидам скидка на
покупку нашего изделия 27%.
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей.
Реклама.

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

Х О ТИ Т Е

не могли - месяц живут в бетон
ных блоках, которые и являются
им убежищем от собак, но одного
все-таки покусали. Ласковые, кра
сивые, поддаются воспитанию,
не болтливые, не дикие С Р О Ч Н О
ИЩ УТ ДОМ , в который принесут
много любви и позитива. Тел.

ВЫ ГО Д Н О

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

8-962-222-54-96.
•ОТДАМ Щ ЕН КО В в хорош ие
руки. Тел. 8-914-408-86-88, С е р 
гей.

УСЛУГИ

УСТА Н О ВК А и ОТДЕЛКА вход
ных дверей и пластиковых
окон, О СТЕКЛ ЕН И Е балконов.

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

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:

ремонт телевизоров всех марок,
стиральных машин, ТВ-приставок,
микроволновок,
электроинстру
мента и другой бытовой техники.
ПРИНИМ АЕМ в ремонт аудио/видеотехнику (аудиосистемы, сабву
феры, DVD, домашние кинотеатры
и т.д.). Выезд мастера и диагно
стика - бесплатно. Гибкая система
скидок. И ЗГО ТАВЛ И ВАЕМ адрес
ные таблички, вывески «Режим ра
боты». Телефон 8-924-314-30-57.
Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ремон
ту телевизоров и стиральны х
машин. Выезд на дом, бесплатная

диагностика. Гарантия солидно
го сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
Александр. Реклама.

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

Т ЕЛ ЕВИ Д ЕН И Е.

Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА и РЕМ О Н Т спутни
ковых антенн. При покупке тюнера

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-

188-02-38. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.

Осмотр и консультация - бесплат
но. А дрес: п. Хор, ул. Ленина,
25. Лицензия ЛО-27-01-000868
от 12.09.2012 г. Запись по тел.
8-914-400-39-23, 8-962-151-81-88.
Реклама.
П ЕЧ А ТЬ Л ЕН Т - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.

р С К И Д К И Д О 25%

РАССРОЧКА

Б Е З П ЕРВО Н АЧАЛ ЬНО ГО
ВЗН О СА

КОМ Ф ОРТА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОТ З А М Е Р А ДО М О Н Т А Я ф

п ластиковы е откосы - в подарок!
|4Ьх ступенчатое проветривание - в подарок!

5 ДНЕЙ

РАССРОЧКУ И СКИДКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

В&ЛКОН1 I. ЛОДЖИИ
вынШ Ы ункрыщ и, отделка «под ключ»

'Н
Л Я М Ы Е ПОТОЛКИ
без ш вов, ф о тбп'ё.ч ать (Германия. Франция)
пШЦ^МЬЩУПЕ, КУХНИ

«Телекарта» второй пульт в пода
рок. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.

^^^рЭнЫЕ ДВЕРИ, А Р К И ® ?

•СПУТНИКОВОЕ Т В - «Тепекарта»,
«НТВ+». Тюнеры HD, пульты. ЦИФ
РО ВО Е Т В - 20 каналов. Приставки,

|МЕЖКОМНАТНЫЕ Д ВЕР|Г

антенны. Гарантия. Ремонт обо
рудования. Тел. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ Т В - 167 каналов.
Ц ИФ РОВОЕ Т В - 20 каналов. Тюне

ры HD, приставки, антенны, пульты.
Гарантия. Тел. 8-914-171-56-73. Ре
клама.
•ПОДКЛЮЧЕНИЕ беспроводного
ИНТЕРНЕТА и спутникового Т Е 
ЛЕВИДЕНИЯ в частный дом. Тел.

8-924-930-22-50. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового телеви
дения «МТС». Продажа приста
вок, настройка оборудования. Тел.

8-914-199-53-90. Реклама.

РАЗНОЕ
•Ч ЕТЫ РЕ
вы брош енны х
КО
ТЁН К А , которые даж е есть сами

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

17

по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

95-70. Реклама.
•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ трубы
на заезд, длина 5 метров. Тел.
8-962-675-62-16, Алексей. Реклама.

О

•А В Т О Б УР О В А Я 250-300-400-500600 мм, глубина бурения 5 метров,
погружение винтовых свай, установ
ка световых опор. Тел. 8-962-58442-59. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду (сы

пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.
Реклама.
БУРИМ скважины на воду. Тел.

8-909-875-59-77, 8-914-200-18-90.
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.
•ИЗГОТОВИМ заборы , оградки
навесы. Установка, закуп матери
ала. Тел. 8-962-223-34-52, 8-914412-12-76. Реклама.
•КРЫШИ, ремонт перекрытия. За
купка, доставка материала. Тел.
8-914-157-48-51, 8-909-870-02-42.

Реклама.

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

О

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

О

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

любая мебель на заказ

©

фотопечать, без швов

пластиковые, утепленные, тамбура

9

8 909 802
-

-

-

•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.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

замена откосов, подоконников,
отливов,стеклопакетов, резинок
уплотнения,регулировка
ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,

помещений любой сложности

скидки
80-00 1 W ДО 30%

Рассрочка
без первоначального взноса
до 24 месяцев
Рассрочку и скидки
предоставляет 000 «НТК-ДВ»

г

Реклама

•УСЛУГИ. Заборы, оградки, кры

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серого

ши, сайдинг, металлоконструк
ции, теплицы, сваи, малоэтажное
строительство. Помощь в заказе
материала. Тел. 8-914-157-48-51,
8-909-800-77-13. Реклама.

гранита. Оформление, установка.
Тел. 8-914-370-48-53. Реклама.
ИП Горелов.

•СТРОИМ дома, навесы, беседки,

РИ ТУ А Л Ь Н Ы Е УСЛУГИ

бани. Помощь в закупе материала.
Тел. 8-962-223-34-52, 8-909-80077-13. Реклама.

п. Мухен предоставляют населе

•Бригада

плотников

С ТР О И Т

дома, бани, гаражи, хозпостройки,
фундамент, зальём отмостку, д о 
рожки, перекрытие крыш, бани, за
боры, помощь в расчёте, закупке.
Тел. 8-909-842-97-25. Реклама.

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, 8-909-840-7963. Реклама.

•ПОСТРОИМ срубы, кровли, хоз

постройки, кладка печей, заборы,
косметический ремонт и др. Тел.
8-914-427-84-63. Реклама.
•ВЫПОЛНЮ косметический ре
монт жилых и нежилых помеще
ний. Тел. 8-909-871-57-46. Рекла

ма.
УСЛУГИ. Сварка аргон, пайка
радиаторов, сварка вы хлоп
ных труб, порогов. Тел. 8-914193-45-48. Реклама.

•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.

панелями,сайдингом
ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

Грузовик 1
т, есть грузчики, недорого. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.

262-97-45. Реклама.

ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова, гра
вий, отсев, щебень. Тел. 8-984-

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

•п. Хор, ул. Пушкина, 9.

Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны , оградки
металлические - 1 5 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.

За моральную поддержку и по
мощ ь в организации похорон
моей безвременно ушедшей ма
мы Евгении Вадим овны Пер
шиной хочу поблагодарить всех,
кто оказал участие, - знакомых,
соседей, коллектив Хорского ИП
А.В. Чорноус.
Спасибо вам огромное!
С ы н Роман
О т всей души благодарю нашу
главу Л.Т. Рубанцову, коллектив
администрации
Полётненского
сельского поселения и индиви
дуального предпринимателя О.В.
Воробьеву, принявших участие и
оказавших мне помощь в похоро
нах моего мужа Б.С. Липского.
В это трудное для меня время
было очень дорого их челове
ческое отношение и поддержка,
спасибо огромное.
О.О. Липская, с. Полётное
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•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

■ .г
•
Оформи кредит
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
ОТП Банк,

Ф А Н Е Р А любая

п. Переяславка,
IЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.
Тел.: 8 - 962- 151- 02- 13, 8- 962- 503- 75- 85.
И И Гребцов А. И.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
П О А ЗА Л О Г ЗОЛОТЫХ
УКРАШЕНИЙ

П

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
ВЕНТИЛЯТОР настольный 8Д6р*
ВЕНТИЛЯТОР напольный 1226р.*

заявки принимаются

Я ш

№

по телефону

^

■ ■ 6 8-909 855 14-04
-

-

<*

________ С нами безопасно, качественно, надежно,

gazetalazo -

п. Переясдавка, ул. Ленина, 15

п. Хор, ул. Ленина, 8
‘ О О О Л ом б ард «Золотая Русь» ОГРН 1072721022824 о т 03.12.2007г.
И Н Н /КП ГГ 2721154890/2 /2401001

ДОСТАВКА ГАЗА

газета «Н аш е врем я» в И н стагр ам
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.

_Поа1шшв^п|е№2делш«сь^1нениями2^ш «оесными^ого^а^иями!_

Единственный а к
кредитованны й
пункт района нахо
дится по адресу: п.
Переяславка ул. Ме
лиораторов, д.10А,
литер В.
Тел. для справок
8-914-170-74-87.

Р О Ф Л И С Т

Ш ехника

ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» -0 ,3 5 -0 ,4 мм;
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад» 0,35-0,4 мм.
ГРЯДКИ оцинкованные - 1000x230x2000 мм

П-ПЕРЕЯСЛАВКА, ул-ПИСНЕРСКАЯ, 3, <-79241162660

Уважаемые
читатели
и подписчики!

Сегодня заказали - завтра забрали

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Напомина
ем вам, что
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся
ежедневно,
с 9.00 до 18.00,
в текущий номер до обеда вторника.

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

Вним анию
р у к о в о д и т е л е й п р е д п р и я ти й
и автовладельцев!
Аккредитованная станция технического осмотра (СТО) п.
Переяславка оказывает услуги населению по проверке тех
нического состояния автотранспортных средств с использо
ванием средств технического диагностирования для всех ка
тегорий транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифицированные тех
нические эксперты, имеющие высшее автомобильное обра
зование, с помощью универсальной диагностической линии.
Во избежание штрафов предлагаем вам своевременно прохо
дить техосмотр.

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

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

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
Д оставка
газовы х баллонов П одклю чение
П Л И Т , баллОНОВ -

А

Н

Ш Ы ВАЕ

Г

Е

Л

»

1450 ,оо руб.

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

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

»

димых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственникам
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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;

2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .

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.

I -комплекс ритуальных услуг, необхо

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.

Т елеф оны
д л я сп р ав ок :

бесплатно

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«

ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

-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»

ПРЕДОСТАВЛЯЮ Т
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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ООО «Вторресурс НК»
КУПИТ ЛОМ чёрных и цветных металлов ПО ЦЕНЕ

G/V -" 15ОТ0 руб 33
т’ \> свыше
ДА
за 1
1т,
16500 Ю бт 12А - 15500 руб. за 1 т, J
медь - 520 руб./кг, латунь - 290 руб./кг,
алюминий - 80 руб./кг, нерж. сталь - 66 руб./кг,
аккумуляторы - 59 руб. за 1 кг.
Обращаться: п. Переяславка, ул. Ленина, 1.
Тел. 8-924-223-96-83.
Реклама

Сеть районных
телекоммуникаций
ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ
ЦЕНЫ
от500 руб/мес

СКОРОСТИ
до 100 Мбит/сек

БОЛЕЕ 100 каналов
Интерактивного ТВ

Уважаемые жители района!
С 1 июля 2021 года произойдёт рост тарифов на коммунальные услуги:
- холодное водоснабжение и водоотведение,
в среднем по району имени Лазо, - на 6,7%;
- электрическая энергия в сельской мест
ности - на 3,9%, в городской местности - на

снизится на 10,0%, с 01.07. по 31.12.2021
года тариф он составит 2058,07 руб. /Гкал на
м2 отапливаемой площади (без НДС), 2469,68
руб. /Гкал на м2 отапливаемой площади (с

3,8%;

учетом НДС).
Постановлением губернатора Хабаровского
края от 01.12.2020 № 131 «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изме
нения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Хабаровского края на 2021 год»
утвержден предельный размер роста платы за
коммунальные услуги - 3,8%.

- сжиженный газ в баллонах без доставки до
потребителя - на 3,8%;
- сжиженный газ из групповых резервуар
ных установок - на 3,8%.
На основании постановления губернатора
от 27.05.2021 № 45 «О внесении изменений
в постановление губернатора Хабаровского
края от 01.12.2020 № 134 «О предельных мак
симальных тарифах на тепловую энергию на
2021 год» тариф на отопление для населения

Управление обеспечения
жизнедеятельности населения района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Хорского городского по
селения ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС для заме

На конкурс предоставляются следующие
документы: заявление, собственноручно за

щения вакантной муниципальной должности
муниципальной службы

полненная анкета с приложением фотогра
фии, копия паспорта гражданина РФ, копия
трудовой книжки, копия документа о профес
сиональном образовании, справка о доходах,
имуществе и обязательствах имущественно
го характера, медицинская справка об отсут
ствии заболеваний, препятствующих посту
плению на муниципальную службу.
Документы принимаются в течение 20 дней
со дня опубликования объявления по адре

ведущего специалиста по закупкам
для муниципальных нужд
Квалификационные требования: наличие
среднего профессионального образования
без предъявления требований к стажу муни
ципальной службы по направлению подго
товки: экономика, менеджмент, коммерция,
юриспруденция. Наличие образования (ди
плом, удостоверение о повышении квалифи
кации) в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муници
пальных нужд.

су: нос. Хор, ул. Ленина, 20, кабинет № 12
главного специалиста по организационнометодической работе, с 9-00 до 17-00. Тел.
32-8-47,32-8-46.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации

администрация муниципального района
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации

администрация муниципального района
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖД АН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка из
категории земель - земли населенных пун
ктов, с видом разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства,
с кадастровым номером 27:08:0010616:54,
площадью 1516 кв. м, имеющего местополо
жение: 88 м на северо-запад от ориентира жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский
край, район имени Лазо, с. Георгиевка, ул.
Ленина, 40.
Заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения
могут ознакомиться со схемой расположения
земельного участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений управления
архитектуры и имущественных отношений
администрации муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края по адресу: ул.
Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край. При
ёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17
часов, перерыв с 13 до 14 час.
Дата и время окончания приема заявлений:

23.07.2021 г., 17 ч. 00 мин.

23.07.2021 г., 17 ч. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату
земельного участка сельскохозяйственного
использования из категории земель - земли
населенных пунктов, с кадастровым номе

\в)

ТЬПТК nth
сетьртк.рср
Реклама

+7 (914)217-61-64

Vj+ 7(962) 678-22-83

Уважаемые предприниматели!
Отдел экономики и инвестиций управления по экономическому раз
витию администрации муниципального района в рамках муниципаль
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в му
ниципальном районе имени Лазо на 2013-2024 годы» ОБЪЯВЛЯЕТ О
НАЧАЛЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ на предоставление субсидии на воз
мещение части затрат на модернизацию приобретенного оборудования по
приоритетным видам деятельности.
Вся подробная информация размещена на официальном сайте админи
страции района (lazoadm.khabkrai.ru) в разделе «Малое и среднее пред
принимательство» - «К сведению предпринимателей».
Начало приёма документов 28 июня, окончание приёма документов
28 июля.
Для получения информации и предоставления документов обращаться по
адресу: и. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, каб. 27, с 09.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., тел. 8 (42154) 21-6-73.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Денисом Николаевичем,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край,
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-840-13-84, № регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2497, вы

полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
* * *

МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка из
категории земель - земли населенных пун
ктов, с видом разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяй
ства (приусадебный земельный участок), с
кадастровым номером 27:08:0010803:490,
площадью 3000 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район имени
Лазо, с. Полетное, ул. 1-я Зеленая, 5 м на
северо-восток от д. 11.
Заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извеще
ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений
управления архитектуры и имущественных
отношений администрации муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края
по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Приёмные дни - понедельникпятница, с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до
14 час.
Дата и время окончания приема заявлений:

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации

ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ
бесплатно!

ром 27:08:0000000:2250, площадью 43920 кв.
м, имеющего местоположение: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Хор, 3906 м на
северо-восток от д. 2А по ул. Набережной в
п. База Дрофа.
Заявления принимаются в течение месяца
со дня опубликования по адресу: п. Хор, ул.

Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до 1700.

27:08:0010209:129, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Гродеково, ул. Кирова, д. 19, кв. 2, кадастровый квартал 27:08:0010209. Заказчиком кадастровых работ
является Шматкова И.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Посты

шева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край 26 июля 2021 г., в 10 ч.
00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 24 июня 2021 г. по 24 июля 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 июня 2021 г. по 24 июля 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местопо
ложения границ: местоположение - Хабаровский край, район имени Лазо, с. Гродеково, ул.

Кирова, д. 21, К№ 27:08:0010209:87.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Денисом Николаевичем,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край,
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-840-13-84, № регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2497, вы

полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
27:08:0020403:164, расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Бичевая,
ул. Гоголя, д. 5, кадастровый квартал 27:08:0020403. Заказчиком кадастровых работ является Лобакина А.Г.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ул. Постыше

ва, 11, р. и. Переяславка, район им. Лазо, Хабаровский край 26 июля 2021 г., в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 24 июня 2021 г. по 24 июля 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 июня 2021 г. по 24 июля 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местопо
ложения границ: местоположение - Хабаровский край, район имени Лазо, с. Бичевая, ул.

Гоголя, д.7, кв. 1, К№ 27:08:0020403:95.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 -Ф З «о кадастровой дея
тельности»).
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«Правило 90 минут»

Совет матери

Ваш е
здоровье

кий, но такой нежный и благо
родный цветок любви к мужу,
который ты сама посадила. Он
Взрослая дочь пришла к будет цвести всю твою жизнь
и принесет радостные плоды,
матери и спросила у нее
если ты будешь поливать его.
совета:
Другой цветок - яркий, но ядо
амочка, я так люблю витый цветок страсти, который
своего мужа. Но н е вырос без спроса в твоей душе
давно я встретила другого че и, как сорняк, крадет все силы
ловека, и теперь все мои мыс у первого цветка. При этом он
ли лишь о нем. Я не хочу изме недолговечен и бесплоден, как
нять мужу даже в мыслях, но у ни поливай.
Доченька, не в твоих силах
меня нет сил вырвать грешное
чувство к другому из души. Что вырвать второй цветок из души.
Он есть. Но ты всегда имеешь
мне делать?
На эти слова мать ответила до выбор. Ты всегда можешь вы
брать, какой цветок поливать, а
чери:
—Доченька, наши чувства — какой нет. Если ты будешь по
это цветы, которые растут в на ливать только первый, то вто
шей душе. В твоей душе сейчас рой скоро завянет и перестанет
два цветка. Один из них - неяр отравлять тебе душу.

Мудрость ж изни

Мучаюсь от недо
сыпа. Ошущение,
что сна не хватает
по утрам всего ни
чего - каких-то 1020 минут? Можно
ли исправить эту
ситуацию?

М

П

опробуйте «Пра
вило 90 минут»:
п о сч и тай те, в какое
и м е н н о в р е м я в ам
нужно встать поутру,
а затем о тсчи ты вай 
те назад по п о лтора
часа.
Как только подбере
те время, подходящее

для того, чтобы лечь
спать, —запомните его
и вечером ложитесь в
нуж ное врем я. Д ело
в особы х ритмах сна,
п ри кото р ы х п рощ е
встать с ощ ущ ением
выспавшегося челове
ка - интервалы как раз
равны 90 минутам.

Анекдоты
и'Наконец-то рос'*=> сийские ихтиологи
расшифровали крик
дельфина, спасающего
человека. Дословно он
звучит так: «Д а отце
пись ты, зараза!»
— И сти н а
вине...
- В чьей?
- Ты с юридическо
го?
- Да. А как ты дога
дался?
-.

- Грядет пере^ мена мест слагае
мых.
- В смысле?
- Ничего не изменит
ся.
,, -.

У тр о м в м есто
стакана чая выпил
стакан водки. Р ассе
янный, блин, какой-то
стал...
....

—А вот тебе, Буратино, отличное
средство от ожире
ния, - сказал Папа Кар
ло, протягивая бобра.
л ;.
Российские уче^ ны е с пом ощ ью
электронного м икро
скопа прочитали сно
ски в кредитном дого
воре.
Е сли ты за м е 
чаеш ь, что благо
склонность твоей д е
вуш ки напрям ую за 
висит от того, сколько
денег ты на нее потра
тил, значит, твоя девуш
ка - пользователь. Если
ты ничего такого не за
мечаешь, значит, она
продвинутый пользо
ватель.
к’ ■.

- А правду гово
рят, что вы страш
ный бабник?

Практически живу на работе, а зар
плата не растет... Види
мо, вычитают за прожи
вание.

- Ж енщ ина, вы
только родили и
опять на учет? Вы что,
после род дома сразу в
постель?
- Нед я вначале борщ
сварила...
(гд

Реально д о ста
ли банки! Снача
ла звонят по десять раз
на дню, чтобы я взял у
них кредит, потом с та
ким же упорством зво
нят с требованием отдать
им этот кредит. Но если
сперва им удается-таки
меня уговорить, то потом
я уже непреклонен!
к

- Стол протри.
- Прочетыре.
- Хватит, ты уже этим
раздражаешь.
- Двадражаешь.
-О п ять?
- Ошестъ.

Нет едким запахам!
Полезные мелочи
сли в вашу одежду впита
лись неприятные запахи и
возможности ее постирать нет,
смешайте водку и воду в про
порции 1:3 и распылите на вещь
из пульверизатора.
Запах исчезнет сразу!

Е

Запеканка с клубникой
Пожалуйте
на кухню

Рак. У Раков накопилось недо
вольство существующим положе
нием вещей. Напряженными ста
нут отношения с руководством и партне
ром по браку.

варите манную кашу, осту
дите, а после перемешайте с
подготовленной клубникой. От
делите желток от белка, в одной
емкости взбейте желток с саха
ром, в другой - белок с солью.
Получившуюся пену смешайте
с кашей, добавьте желток, а за
тем белок. Работать лучше все-

Стрелец. У Стрельцов возрастает
вероятность финансовых потерь и
всевозможных происшествий. Ста
райтесь проявлять аккуратность и избегать
опасных занятий.
Козерог. Козероги, состоящие
в постоянных партнерских отно
шениях, столкнутся с неожидан
ными изменениями в поведении любимо
го человека.

Водолей. Водолеям рекоменду
ется позаботиться о своем здоро
вье. Следите за тем, чтобы в поме
щении не было сквозняка - есть риск про
студного заболевания.
авантюризм. Вам захочется разно
образить свою жизнь, внести в нее
элемент неожиданности и творчества.
https://astro-ru.ru/

•2 стакана молока,
•1 яйцо,
•200 г клубники,
•5 ст. ложек манной крупы,
•1 ст. ложка сливочного мас
ла,
•сахар и соль по вкусу.

С

Скорпион. Сейчас не стоит на
чинать юридические разбиратель
ства, подавать исковые заявления
в суд. Будьте осмотрительнее при вожде
нии машины.

Рыбы. У Рыб может усилиться

ПОНАДОБИТСЯ:

Регистрационный номер П И № ТУ27-00677.

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

Близнецы. Возрастает вероят
ность получения травм. Аккурат
нее обращайтесь с электроприбо
рами и проявите осторожность при вожде
нии машины.

Весы. Есть вероятность, что на
вас навалится много забот по дому,
в результате чего придется разры
ваться между семьей и работой.

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

Телец. Тельцов ждет много по
ездок, встреч, телефонных разго
воров. Не исключены трудности с
самодисциплиной.

поменять свои планы. Не исклю
чено, что вы решите расстаться со
своей пассией, но спешить в этом вопро
се не стоит.

« Н АШ Е ВРЕМЯ»

П одпи сн ой индекс Х4549

Овен. Достаточно нестабильное
время для отношений с родствен
никами, особенно с родителями. У
молодых Овнов усилится потребность в
независимости, стремление освободиться
от опеки и контроля.

Дева. Девы захотят радикально

— Какую тем пе
ратуру вы предпо
читаете?
- Сорок градусов!
- Сорок градусов по
Цельсию или по Фарен
гейту?
- По Менделееву!
(ГД

с 28 июня по 4 июля

Лев. У Львов возрастает вероят
ность осложнений с представите
лями закона. Старайтесь не нару
шать правила дорожного движения при
вождении автомобиля.

к ; - Врут! П осмо^ трите сами - ну ка
кой же я страшный? Я
очень даже симпатич
ный...
С м елость - это
способность встать
и уйти с родительского
собрания, когда начина
ют собирать деньги.
(гРасстояние «Париж -Д акар» - это
ерунда! Р ассто я н и е
«Аванс-зарплата» - вот
где испытание!
к- -

Гороскоп

Погода в Переяславке
го силиконовой лопаткой, ак
куратно, стараясь не раздавить
сочную ягоду.
Стеклянную или силиконовую
форму для запеканки смажьте
сливочным маслом, выложите
подготовленную массу, поставь
те в разогретую до 200 градусов
духовку на 15-20 минут.
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