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Верны своей профессии
Международный
день
медицинской
сестры
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Праздничные
мероприятия
посвящённые
Дню Победы

12 мая медсёстры всего мира
отмечали свой профессио
нальный праздник.
егодня в медицинских учрежде
ниях района работают 196 мед
С
сестер, которые достойно несут не

,
2-3

легкую трудовую вахту во имя здоро
вья человека.
Профессия их непростая, требует
немалой и постоянной ответственно
сти. И тем не менее, несмотря на боль
шую нагрузку и скромную зарпла
ту, она становится судьбой для мно

Муниципальные
программы как инструмент для
развития района

4

гих сотрудниц сестринского дела. Это
относится и к медсестрам Районной
больницы, в том числе из терапевти
ческого отделения РБ (на снимке).
Каждый день приходят они на помощь
нашим землякам, которые поступают
в это отделение на лечение.

Лапочка-дочка
и четыре сыночка
Дарьи
Благовидовой

5

Ярмарка
удалась
на славу
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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас
с Международным днем семьи!

С

емья —это основа нашей жизни и нача
ло всех начал, это самые близкие люди,
которые окружают нас всю жизнь, это дом,
где нас любят и ждут, поймут и поддержат.
Это источник стабильности и мира, опора
государства. И огромный труд обоих супру
гов. В семье происходит становление лично

сти, воспитывается взаимоуважение, от стар
ших к младшим передаются национальные
и культурные традиции. Наши слова благо
дарности и признательности многодетным
семьям, семьям с приемными детьми - за ро
дительский труд, терпение и заботу.
Очень важно, чтобы каждая семья жила
в гармонии, смело и уверенно смотрела в
будущее. Чем больше будет таких семей,
тем крепче государство, тем сильнее наш

район!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
достатка, чтобы во всех семьях царили
любовь и уваж ение, а семья для каждого
из нас была надежным тылом!
IL A . СТОРОЖУК, глава
муниципального района им. Лазо
А.В. ЩЕКОТА, председатель
районного Собрания депутатов.

В клубах пара,
издавая гудки.

«Вскрыть 9 Мая 2045 года»

Ретро-поезд
«Победа»

В программе празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне в районе было много знаковых мероприятий.

Татьяна Ч ЕРН Ы Ш К О ВА

Издавая протяжные гуд
ки, в клубах пара, к стан
ции Верино 7 мая подо
шел ретро-поезд «Побе
да» - состав с теплушкой
и тремя платформами во
инской техники времен
войны.
еррон еле вместил всех
встречающих этот удиви
П
тельный поезд из прошлого.
-М ы гордимся подвигом со
ветских солдат и, конечно, же
лезнодорожников, - сказал ш.
инженер ДВЖД А. Хворостов,
- самоотверженно трудивших
ся днем и ночью, чтобы обе
спечить фронт необходимым
грузом. Паровоз не один год
реставрировали работники
дирекции тяги, Он прожил с
нами более 70 лет и в 1980 году
«ушел на пенсию». Но до сих
пор содержится в исправном
состоянии и регулярно прини
мает участие в праздновании
Дня Победы. Специалисты ло
комотивной бригады прошли
специальную двухмесячную
подготовку и получили права
машинистов паровоза. Очень
приятно, что сегодня на встре
чу с нашим ретро-поездом «По
беда» пришло столько народу.
Хочу добавить, что техника,
которую мы представили се
годня жителям вашего района,
боеспособна и сегодня.
Переяславцы были в восторге
от увиденного, но лучше за них
говорили отклики в Интернете:
«...Так встречали наших вои
нов с войны. До слез...», «Спа
сибо за память...», «Это отлич
но! Дети могут прикоснуться
к истории и проникнуться...»,
«Трогательно до слез...», «Та
кой классный подарок к празд
нику от Дальневосточной же
лезной дороги...»

Послание
потомкам
Татьяна Ч ЕРН Ы Ш КО ВА

Одним из них стала тор
жественная закладка Кап
сулы Памяти на площади
Славы в Переяславке. В
ней - послание потомкам
2045 года.
церемонии закладки при
няли участие волонтеры
Победы, юнармейцы и ребята
из кадетских классов и военнопатриотических клубов, школь
ники и представители админи
страции района.
- Сегодня произошло исто
рическое собы тие, - сказал
глава Переяславки С.В. Кош
карев, обращаясь к молодежи,
- в преддверии самого глав
ного праздника - Дня Победы
—мы обращаемся к потомкам.
Взрослыми в 2045 году вы при
дете на ее вскрытие и будете
рассказывать своим детям, что
были участниками этого неза
бываемого события.
В тишине звучат слова посла
ния: «Вы уже празднуете 100-

В

летие Победы, и это - торже
ственное событие для нашей
страны . Мы хотим донести
до вас правду о Великой Оте
чественной войне, о героиче
ском поколении победителей.
Именно сегодня, именно здесь,

уместно вспомнить о святой
Победе и о том, что история
- это поучение для настояще
го и предостережение для бу
дущего. Великая Победа 1945
го д а-это наша с вами история
и забыть ее нельзя. Мы помним

Поклонимся великим тем годам
Дню Победы
посвящается
Татьяна Ч ЕРН Ы Ш КО ВА
Н аталья БАП Ы КО

7 мая в Переяславке, в
ДК «Юбилейный», также
состоялось торжествен
ное мероприятие «Вот он,
Победы торжественный
час».

Г

Поезд Победы.

Торжественный момент
перед закладкой капсулы

уроки войны и хотим передать
эту память вам. Сегодня, 7 мая
2021 г., в нашем районе оста
лись в живых 6 участников Ве
ликой Отечественной войны,
64 труженика тыла, одна бло
кадница и два узника фашист
ских лагерей. Наша молодежь с
гордостью носит георгиевские
ленточки, организует и прини
мает участие в различных акци
ях, посвященных Дню Победы,
и помогает ветеранам войны. У
вас такой возможности уже не
будет. Но у вас будет память,
и ее нужно пронести в своем
сердце через всю жизнь и пе
редать новым поколениям. По
смотрите фильмы и прочитай
те книги о той войне и Великой
Победе. Мы знаем, что вы по
чтите светлую память наших
героев и расскажете своим де
тям и внукам, кому они обяза
ны своей жизнью. В день 100летия Великой Победы мы с
вами вместе принесем цветы к
мемориалу землякам и вместе
помолчим, слушая глухой звук
метронома. Мы будем помнить
о святой Победе всегда, всегда,
всегда.».
Это послание прочтут наши
потомки через 24 года. Капсу
ла с текстом легла у подножия
обелиска Славы в специальное
углубление под табличкой из
нержавеющего металла.

лава района П.А. Сторожук,
выступая перед собравши
мися, отметил, что День По
беды всегда дорог и памятен
для всех поколений россиян.
Это священный день для каж
дой семьи.
В исполнении вокальны х
групп и вокалистов проникно
венно звучали песни о войне. В
тему были и танцевальные но
мера в исполнении образцовой
хореографической студии «Ка-

Памяти павших будем достойны
пельки солнца».
В завершение мероприятия
весь зал, встав, спел песню
«День Победы».
*

*

*

В этом году 9 М ая выдался
холодным и дождливым. Но
это не помешало лазовцам во
поселениях района собрать
ся у памятников и обелисков
землякам-фронтовикам, возло-

жить цветы и почтить минутой
молчание всех погибших.
Многолюдно было 9 М ая на
площади Славы в Переяслав
ке. Глава района П. А. Сторо
жук, председатель районного
совета ветеранов Л.Б. Дрягилева, глава п. Переяславка С.В.
Кошкарев поздравили участни
ков митинга с 76-м Днем По
беды пожелали всем собрав-

ш имся здоровья, душ евного
тепла, благополучия и мирно
го неба над головой. Почтив
погибших минутой молчания
и возложив цветы к пилонам
обелиска, переяславцы от
правились на пл. Ленина, где
для них был организован кон
церт ДК «Гармония». Затем в
ДЮ СШ «Спарта» состоялся
спортивный праздник, на ко
тором были вручены медали
и грамоты рекордсменам ГТО
7-й группы.
Не помешал дождь и участ
никам акции «Сад памяти».
Сотрудники ОМВД района,
отдела культуры, молодежной
политики и спорта вместе с во
лонтерами Победы на площади
у стадиона «Спарта» высади
ли саженцы кедра, повязав на
стволах муаровые полосатые
ленточки - как символ Побе
ды и вечной памяти.
Закончился 76-й День Побе
ды в райцентре праздничной
развлекательной программой
и вечерним салютом.
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Онлайн-голосование продолжается
Благоустройство
территорий
ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора
и правительства края
В крае продолжается
онлайн-голосование по

выбору территорий, кото
рые будут отремонтиро
ваны в 2022 г.
асто звучат предлож ения
внести на голосование но
вый объект или свой дизайнпроект. К ак отметили специа
листы , в этом году добавить
площадки уже невозможно. Все
предлагаемые объекты должны

Ч

пройти предварительный ана
лиз. Поэтому подать подобные
заявки можно будет для голосо
вания в следующие годы.
В штабе напомнили, что при
нять участие в голосовании лег
ко, если уже есть регистрация
на портале Госуслуги.ру. Тем,
кто исп ы ты вает слож ности с
техникой, готовы помочь во 
лонтеры.

«Километры Памяти»
Пятый раз накануне Дня Победы двинулся в путь молодёжный автопробег
«Километры Памяти».

Празднование Дня
Победы в нашем по
сёлке прошло очень
душевно.

Его участники - работаю
щая молодёжь, члены мо
лодёжной палаты, волонтё
ры Молодёжного центра, а
также ветераны, представи
тели администрации рай
она, ДОСААФа и активи
сты.

а митинг, подготовлен
ный учителями шко
лы, собрались, несмотря
на ненастную погоду, все
жители. Многие пришли с
фотографиями отцов и де
дов.
Было сказано много про
никновенных, душевных
слов о тех односельчанах,
кто воевал, не щ адя сво
ей жизни, и кто трудился в
тылу, не жалея сил. Затем
все почтили память павших
минутой молчания и возло
жили цветы к подножию
памятника. Для односель
чан работники ДК, учите
ля и школьники подготови
ли замечательный концерт
с песнями и стихами воен
ных лет. Все, кто продрог
на митинге, мог угоститься
горячей солдатской перло
вой кашей и горячим чаем
с хлебом.
Благодаря спонсорской
помощи предпринимателей
Р.И. Добродеева, А.П. Шикалова, В.Я. Тичинского,
С.Ф. Медведевой, С.Е. Ро
манюк, В.А. Рагозина, М.
К. Киргизовой и др. для 12
тружеников тыла и детей
войны были приобретены
продуктовые наборы и цве
ты. Их торжественно вру
чил ветеранам ш ава посе
ления С.А. К рутиков. За
вершился праздник салю-

Н

О

Митинг в Киинске

Километры Памяти
правду следующим поколениям.
Н а каждой остановке - общее
фото с жителями села на память
об этом событии.

Наконец, позади более 30 «Ки
лометров Памяти». Возле обели
ска в с. Черняево выстраивают
ся ребята из кадетского класса и
обязательно - участники акции
с флагами.
- В ы п р и б ы л и сю да п о 
чтить память наш их земляковфронтовиков, и за это спасибо от
всех наших жителей! Ваш а ак
ция - великое дело в патриоти
ческом воспитании молодежи. В
этот день особо ощущается наше
единство поколений! - этими
словами приветствует гостей гла

ва поселения С.В. Кожевников.
И снова - традиционная мину
та молчания у памятника погиб
шим в годы войны черняевцам и
возложение цветов. Автопробег
завершен!
- Наша акция находит отклик
в сердцах земляков, люди едут с
нами на своих личных машинах
со знаменами, символикой, - го
ворит помощник главы района
Александр Бессильный. —Это
говорит о непреходящей памя
ти народа о войне и о Великом
Дне Победы.

Родом не из детства... Из войны
В ст реча
п о ко л е н и й
Наталья ЕАПЫКО

С

День Победы
в Долми
КДЦ «Феникс»

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В районном музее состо
ялась встреча поколений детей военного лихолетья
и школьников. Почётным
гостем встречи стал участ
ник войны М.А. Муковоз.

Всё было
очень
душевно!

Е. В. УСОЛЬЦЕВА,

Авт опробег

тправная точка автопробе
га - площадь Славы в Переяславке, где с напутственны
м и словам и к участникам об
ратились глава поселения С.В.
Кошкарев и председатель рай
онного совета ветеранов Л.Б.
Дрягилева.
Затем колонна из 17 украшен
ных флагами и победной симво
ликой машин, из которых звучат
песни военных лет, начала свой
путь по намеченному маршруту
«Переяславка-Черняево». При
ветственно сигналят колонне
встречные машины...
Первая остановка в с. Гродеково, а далее еще в трех селах
— Могилевке, Киинске и Черняево. И везде участников пробе
га встречают взрослые и школь
ники. В каждом селе —митинги,
возложение цветов к обелискам
и слова благодарности от глав
поселений и жителей за акцию,
цель которой сохранить память
и правду о войне и передать эту

Для информирования насе
ления открыта федеральная
«горячая линия» по телефону
8(800)222-89-70 (круглосуточ
но). Также можно обратить
ся за разъяснениями по кон
кретным проектам или тер
риториям на региональную
«горячую линию» по телефо
ну: 8(4212)40-24-56, с 9.00 до
18.00, в будние дни.

Встреча поколений в музее

отрудники музея рассказа жениках тыла, о подвигах лазовли ребятам о наших земля цев в годы войны.
ках, которые прямо со школьной Учитель-ветеран Л. Ф. Тим
скамьи уходили на фронт, о тру ченко р ассказала ребятам об

ужасах немецкой оккупации, ко
торые она пережила ребенком,
о своей лютой ненависти к фа
шистам и о безмерной и безгра

ничной радости с горьким при
вкусом утрат, которые она испы
тала 9 мая 1945 года.Также сво
ими воспоминаниями о тяжелом
детстве и юности, о Великом Дне
Победы поделились со школьни
ками почетный гражданин рай
она Ф.С. Алясова и член совета
ветераном ОМВД района А.М.
Белоносов.
В ответ ребята-волонтеры ,
юнармейцы и члены литератур
ного кружка «Красота русского
слова» дарили ветеранам цветы
и проникновенные стихи о вой
не и Победе. Замечательным по
дарком собравшимся стали кон
цертные номера самодеятельных
артистов из ДК с. Зоевка.

Помним!
Гордимся!
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Материнский
капитал
переведут
на пенсию?
Информирует
ПФР
«Я в прошлом году
получила материн
ский капитал. Сейчас
ребёнку 11 месяцев,
и капитал я никуда
пока не потратила. Это
правда, что теперь
все деньги переведут
на мою пенсию? Я не
хочу этого и пока пла
нирую никуда не тра
тить материнский ка
питал. Что мне нужно
сделать для этого?».
Наталья Васильева,
п. Хор.
е переживайте. Если
вы не р асп о р яди 
лись своим материнским
капиталом (или распоря
дились им не полностью),
то никуда ваши средства не
денутся. И тем более (без
вашего на то решения) не
уйдут на пенсию. Семьям,
которые пока не планиру
ю т распоряж аться м ате
ринским капиталом, ника
кие заявления никуда пода
вать не нужно, - отвечает
заместитель управляюще
го ОПФР по Х абаровско
му краю и ЕАО Ирина Гла
зырина. - Такие вопросы у
семей возникаю т в связи
с вступлением в силу из
менений в П равила отка
за от направления средств
материнского капитала на
формирование накопитель
ной пенсии (Приказ М ин
труда №93н от 26.02.2021).
Но эти нововведения каса
ются только тех мам, кото
ры е направили м атерин
ский капитал на свою бу
дущую пенсию, а впослед
ствии реш или отказаться
от этого решения.
Если мама писала заявле
ние о направлении капитала
на накопительную пенсию,
а потом передумала, то у
неё есть 6 месяцев, чтобы
сделать выбор и перенапра
вить эти средства на другие
нужды семьи. Срок мож
но про-длить, написав за
явление в ПФР, но только
один раз. Если после отзы
ва капитала со своей пен
сии мама так и не распоря
дилась им в течение отве
дённого законом срока, то
средства снова будут пере
ведены ей в пенсию.
Хочу отметить, что д е
лать выбор, как распоря
диться материнским капи
талом, нужно обдуманно.
И если все-таки принима
ется реш ение - изменить
нап равлени е и сп ользо
вания с пенсии мамы на
ч то -то д р у го е, то н е о б 
ходимо учитывать закре
п л ё н н ы е за к о н о д а т е л ь 
ством сроки.
В Х абаровском крае и
ЕАО 120 владелиц серти
ф и ката н а м атери н ски й
капитал направили его на
формирование своей нако
пительной пенсии.

Н

Муниципальные
программы как инструмент для развития района
Муниципальные целевые программы - это хорошо зарекомендовав
ший себя инструмент для развития административных территорий.
Они направлены на решение важных вопросов, которые актуальны
для района и его жителей.
она от чрезвычайных ситуаций
на 2017-2024 годы» была выпол
нена не по всем параметрам, что
связано с ограничительными ме
рами и невозможностью прове
дения плановых массовых меро
приятий.

В районном
Собрании
депутатов
Галина САЗОНОВА
На заседании районного
Собрания депутатов обсуж
далась эф фективность ра
боты района по трем про
граммам, которые в 2020 г.
касались качества жизни на
ших граждан и укрепления
потенциала населения.
О тм етим , что в 2020 г. в
районе действовали 17 му
ниципальных программ, на
правленны х на разви ти е
экономики, повы шение ка
чества ж изни лю дей и на
повы ш ение эф ф ективно
сти муниципального управ
ления. Спланированные до
2024 г., они еж егодно при
помощи краевого и район
ного бю дж етов пом огали
руководителям реш ать и
сегодня помогаю т реш ать
конкретные задачи.

272 миллиона на пять
направлений
О том, что было сделано в
рам ках м униципальной п ро
граммы «Повыш ение качества
жилищно-коммунального хозяй
ства на 2013-2024 годы» депута
тов проинформировала В.Н. Тимошко, начальник отдела комму
нальной инфраструктуры управ
ления
Она отметила, что на реализа
цию программы в 2020 г. было
затрачено почти 272 млн. руб., из
которых 267 млн. - средства крае
вого бюджета. Многое было сде
лано по пяти направлениям: обе
спечению функционирования и
развития систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения,
развитию энергетики.
На мероприятия по капиталь
ному ремонту объектов тепло
снабжения было направлено чуть
более 7 млн. руб., в результате
были приобретены 10 дизельгенераторов, 12 котлов для котель
ных, а также материалы для под
готовки объектов к зиме.
На собственные средства - око
ло 630 тыс. руб. - осуществля
лись мероприятия по строитель
ству, модернизации, реконструк
ции и капремонту объектов водо
снабжения и водоотведения. Было
проведено обследование водона
порной башни в п. Переяславка-2,

ожн.

Для доступности
и эффективности

Благодаря муниципальной программе многое
было сделано в сфере ЖКХ, в том числе по разви
тию системы теплоснабжения.
На снимке: современная газовая котельная
в с. Георгиевка.

которое показало, что она под
лежит восстановлению, а после
прокладки части трубопровода
и установки водозаборной колон
ки будет функционировал, в со
ответствии с требованиями без
опасности. Также для водоснаб
жения центра п. Хор было при
обретено оборудование для хи
мической очистки воды, которое
планируют запустить в текущем
году.
На развитие энергетики было
направлено 2788 тыс. руб. (99%).
Был приобретен дизельгенератор для зоны децентрализован
ного электроснабжения в п. Катэн, а для ремонта ЛЭП в Долминском поселении - железобе
тонные опоры. В рамках НИМИ
в этом же поселении будет про
водиться работа по модерниза
ции системы энергоснабжения,
первые шаги в этом направлении
уже сделаны.
Л ьвиная доля программных
средств - 261 млн. руб. - была
перечислена из краевого бюдже
та на компенсацию убытков пред
приятиям коммунальной сферы
и в виде субвенции на покрытие
разницы в тарифах.
По результатам работы за 2020
г. программа была признана эф
фективной.

Программе
требуется
корректировка
О ходе реализации муници
пальной программы «Защита на
селения района от чрезвычайных
ситуаций на 2017-2024 годы» до
ложил начальник отдела ГО иЧ С

района В.В. Харитонов.
Так, 1900 тыс. руб. планиро
валось затратить на создание за
пасов материально-технических
средств, организацию и проведе
ние совместных тренировок по
эвакуации людей в учреждени
ях образования, здравоохранения
и культуры, на совершенствова
ние системы обучения населе
ния, организацию и проведение
агитационно-массовой работы,
на содержание и эксплуатацию
районных гидротехнических со
оружений. Также в течение года
осуществлялось обязательное
страхование ГТС «Берегоукре
пление р. Хор», были заключены
контракты с ООО «Спецавто» на
подготовку насосного оборудо
вания к осенним паводкам, ве
лось осветление берегоукрепле
ния, ремонт оборудования, была
оборудована площадка для хра
нения материалов, используемых
при устранении ЧС, на совершен
ствование системы оповещения и
много другое.
- Работе, направленной на за
щиту сел и поселков, их жителей
от пожаров, паводков и любых
других угроз, в районе уделяет
ся особое внимание, но опыт про
шлых лет показывает, что необхо
димы дополнительные вложения
- в ремонт дамб, в организацию
мероприятий, направленных на
предотвращение и ликвидацию
ЧС. Прошу рассмотреть вопрос
дополнительного финансирова
ния после того, как мы предста
вим обоснование и расчеты по
данной проблеме, - обратился к
депутатам В.В. Харитонов.
В 2020 г. муниципальная про
грамма «Защита населения рай

О достигнутых показателях в
реализации муниципальной про
граммы «Развитие образования
района в 2017-2024 годах» депу
татов проинформировал началь
ник управления образования О.М.
Абдулин.
Э та м асш табная программа
ежегодно корректируется и до
полняется, т.к. направлена на ре
ш ение множества задач в сфе
ре образования, а они, с учетом
современных требований и нов
шеств, видоизменяются. В 2020
г. программа включала в себя ме
роприятия по обеспечению до
ступности и качества общего,
дошкольного и дополнительно
го образования детей, по инфор
матизации образования. Большая
работа велась по развитию систе
мы оздоровления и отдыха детей,
механизмов профессионально
го роста педагогических кадров,
школьного питания и т.д.
Соответственно, и финансовое
обеспечение программы было
внуш ительным - из федераль
ного, краевого и районного бюд
жетов в 2020 г. было выделено
более 1 млрд. 300 млн. руб. Тем
не менее и этих средств, чтобы
выполнить всё запланированное,
оказалось недостаточно. При эф
фективности в 92,8% объем вы
полненных мероприятий соста
вил лишь 79,3%.
- Несмотря на значительные
положительные изменения в от
расли, в системе образования рай
она сложилась критическая си
туация в связи с недостаточным
финансированием, - подчеркнул
О.М. Абдулин. —Сегодня остро
стоят вопросы в свете требова
ний Роспотребнадзора о прове
дении ремонтных работ в ООШ
№2 п. Хор для получения лицен
зии на образовательные програм
мы среднего общего образования,
а также ремонта и оснащения ме
дицинских кабинетов, зданий, пи
щеблоков образовательных орга
низаций.
Руководитель управления об
разования обратился к депутатам
района рассмотреть возможность
увеличения лимитов по отрасли
«Образование» при формирова
нии бюджета на 2022 г. - для соз
дания качественных условий об
учения, соответствующих совре
менным требованиям и реализа
ции основных мероприятий про
граммы в полном объеме.
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Лапочка-дочка и четыре сыночка

Дарьи Благовидовой
Дарья Благовидова и её муж Михаил из Киинска воспитывают пятерых детей.
Простая, сельская, работящая семья старается поставить ребятишек на ноги,
вырастить из них достойных людей.
15 мая Международный
день семьи
Татьяна ЧЕРНЫШ

Мечтала о двух,
а «получились»
пятеро
Трудно представить, что эта
молодая, хрупкая, маленького ро
сточка женщ ина —многодетная
мать, но это действительно так.
А еще чувствуется в Дарье вну
тренний крепкий стержень, труд
ности ее явно не пугают.
...С Дарьей я познакомилась на
сельском сходе. Ее волновало тог
да состояние местного ФАПа, жа
ловалась она, что зимой туда не
возможно привести ребенка на
осмотр, потому что в здании нет
отопления. А у нее их пятеро, и
рисковать здоровьем своих детей
она не хочет.
В тот раз я и напросилась к Да
рье в гости...
- Когда-то я мечтала о дочке и
сыне —этакий классический се
мейный вариант, - рассказывает
Дарья. - Правда, сама из много
детной семьи. Мои родители по
женились, когда у них на двоих
уже было пятеро детей от первых
браков. А потом у них родились
еще пять ребятиш ек - совмест
ных. Так что семья у нас была
очень большая! Может, это и по
влияло на то, что и я тоже стала
многодетной мамой. В селе шу
тят: «Четыре сыночка и лапочкадочка - это не про тебя, потому
что у вас все наоборот: первая нянька, а потом —ляльки».
П осле школы, которую Дарья
окончила в родном селе Волочаевка в ЕАО, продолжать образо
вание не стала. Так получилось,
что в 17 лет она родила дочь, ко
торую назвала красивым именем
Элла. Родители-пенсионеры си
дели с ребенком, а Дарья уехала
в Хабаровск, где устроилась про
давцом. Семью надо было под
держ ивать м атериально. Вско
ре она встретила М ихаила и вы
шла за него замуж. Спустя время,
с разницей в два года родились
Даня и Никитка.
—Но городская жизнь мне не
нравилась, я ведь сама деревен
ская, - продолжает свой рассказ
молодая женщина, —и мы реш и
ли переехать в деревню. Свекровь
продала городскую квартиру, муж
купил дом в Киинске, поставив
меня уже перед фактом. С тре
мя маленькими детьми мы еха
ли, можно сказать, в неизвест
ность. Через месяц к нам пере
ехала моя мама. Живем здесь уже

Счастья много не бывает.

седьмой год...
С ем ейная ж изнь порой дает
крутые повороты: три года назад
Дарья развелась с мужем. Труд
ным было это реш ение, но она
боялась за детей.
- В се было хорош о, и ж или
друж но, и лю били друг друга.
Н о М ихаил попал в аварию , и
последствия оказались печальны
ми - психическое расстройство.
Он стал очень раздражительным
и неуравновешенным, мы нача
ли часто ссориться. В довесок
ко всему стал выпивать. Это все
видели дети. У Никиты до сих
пор последствия детских стра
хов. После случая, когда во вре
мя его дебоша я была вынуждена
вызвать полицию, подала на раз
вод. Но он детей не оставил, по
могает материально, приезжает
к ним с подарками, они общают
ся по телефону, а также гостят у
него в городе. Да и мы с ним вра
гами не стали...
Более двух лет назад Дарья по
знакомилась со своим будущим
вторым мужем, и бывает же со
впадение - его тоже зовут Миша.
Мужчина принял всех ее детей и
воспитывает как своих. Родился у

супругов и совместный сын.
- Н е буду кривить душ ой, от
этой беременности я вначале хо
тела избавиться - в то время нам
тяжело жилось. Но не смогла, ре
шила, что, где четверо, там и пя
ты й лиш ним не будет. УЗИ до
последнего показывало, что буде
девочка. Мы даже стали покупать
вещи для нее и имя придумали. А
родился мальчик. Неделю до по
лучения свидетельства о рожде
нии думали, как назвать, и стал
он у нас Арсением. М оей маме
это имя очень нравилось. Сей
час мне даже страшно подумать
о том, что если бы у нас не было
Сенечки...

Счастья
много не бывает
Время бежит, дети растут. Дочь
Элла уже учится в пятом классе
в Могилевской СШ —в Киинске
только начальная школа.
- Сейчас ей пока тяжеловато,
новая обстановка, другие дети,
но привыкает. Очень любит ри
совать. Никто ее этому не учил,
сама заинтересовалась. Покупаем
ей альбомы, краски. Я предложи

ла ей заниматься в Переяславской
школе искусств, она согласилась.
Буду ее туда возить.
Д аня учится в 4 классе. Сре
ди братьев он старший, поэтому
учится хозяйничать, помогать по
дому, не отказывается погулять с
младшим братишкой, когда мама
или бабушка заняты.
Даш а уже задумывается о бу
дущем сына.
- Пока интересов у него к чемулибо нет, - говорит она. - Год на
зад бегал к соседу, когда тот ма
шины ремонтировал, загорелся,
но быстро остыл. Записали его в
секцию на карате - хватило толь
ко на две тренировки. Спраш и
ваю, что ему интересно, заявля
ет, что ищ ет себя. Вначале хо
тел стать трактористом, сейчас
уже пожарным, ждем, кем захо
чет быть дальше. Ну, а Никита у
нас с характером. Не дадут ему
в детсаду игрушку, которую хо
чет, забирается в свой шкафчик
и будет там сидеть. Тогда звонит
воспитательница, я бегу вызво
лять сына. Силой оп уд а никогда
его не вытаскиваю, начинаю раз
говаривать с ним, убеждать. Зато
очень лю бит со мной на кухне
пропадать и помогать готовить.
Я ему говорю, мол, поваренком
станеш ь, а его гордость распи
рает. Со своим братом-пошдкой
Мишей они то не разлей вода, то,
как кош ка с собакой. Н о такие
отнош ения я считаю норм аль
ными между братьями. М ишка у
нас все больше к знаниям тянет
ся. Звонит как-то воспитательни
ца: нужно сдать деньги на пропи
си. Так я же уже сдавала, гово
рю. Оказывается, это не для Ни
киты, который в этом году пой
дет в первый класс, а еще и д ля
Мишки. Ребенок закатил в садике
скандал: он, как и брат, тоже хо
чет ходить в подготовительный
класс! В свои пять лет он умеет
писать, правда, печатными буква
ми и считать. Очень любит сти
хи. У чит не только те, которые
ему задают, но и за «того парня»
-Н икиту.
Л ю бим цу сем ьи - м алы ш у
Сенечке - в августе исполнится
только два года.
- А вот этот ребенок само спо
койствие, - улыбается Дарья.
Часами может заниматься игруш
ками, его не слышно и не видно.
Сам может и спать улечься, осо
бенно если рядом с подушкой его
любимая бутылочка с молоком.
Я, кстати, никогда детей не ука
чивала и к рукам не приучала.
Ложилась рядом с ребенком и ти
хонько начинала с ним разгова
ривать или что-нибудь напевать,
и он засыпал.
Спрашиваю Дашу, каково это
быть многодетной мамой. Дарья
улыбается:
- Скучать точно не приходится.

Дома постоянный круговорот и
все вверх дном. Один бросил но
ски, второй оставил карандаши,
третий не помыл тарелку, четвёр
ты й —пролил молоко. В одном
конце дома кто-то что-то не по
делил, в другом - крик, в третьем
—безудержное веселье. М ного
действий, много движений. Хотя
дети у меня не слишком требова
тельны, однако «ну, м-а-а-а-м!»
услышишь раз 30 за день, если
не больше. Хорошо, что мне мама
помогает. Конечно, тяжело. Но, с
другой стороны, хорошо, что их
много. Я свою жизнь без них и не
представляю. Ребенок - это сча
стье, а, как известно, счастья мно
го не бывает...
Любимый отдых семьи - ры 
балка. У каждого своя удочка и,
конечно, присутствует соревно
вательный момент - кто больше
наловит рыбы. Потом - посидел
ки у костра с запеченными соси
сками, картошкой и чаем. А вот за
папоротником и по грибы ходят
только старш ие дети. М ладшие
ждут не дождутся, когда возьмут
в лес и их. Дарья пообещала, что
этим летом обязательно. К ста
ти, сотовый телефон есть толь
ко у дочери.
- Мы не хотим, чтобы дети ста
новились от него зависимыми и
не видели, сколько всего интерес
ного вокруг. Придет время, купим
- и только для связи. Компьютер
у нас тоже только для учебы...
Одеть, обуть, накормить пяте
рых детей сейчас очень непросто.
Но Дарья и М ихаил стараю тся,
чтобы их ребятишки ни в чем не
нуждались. Глава семьи работает
на ферме. Дарья окончила от Цен
тра занятости населения курсы
поваров. Предложили ей работать
в вагоне-ресторане поездов даль
него следования, но она не готова
надолго оставлять детей на маму.
Но как только Сеня пойдет в дет
сад, выйдет на работу. А пока по
возможности занимается любой
подработкой, в сезон нанимается
к местным фермерам на уборку
картофеля. А это - хорошее под
спорье собрать детей в школу. Да
рья говорит, что материально они
справляются.
Многодетная мама находит вре
мя и для себя, активности ей явно
не занимать. П оет в вокальной
группе дома культуры, участву
ет во всех сельских культурномассовы х мероприятиях. Гово
рит, не любит скучно жить, да и
не получается. Времени на хан
дру и грустные мысли просто не
остаётся.
О буднях и праздниках боль
шой семьи мы говорили и по до
роге, пока Дарья везла меня в Переяславку. Впереди у них важное
событие - этим летом впервые в
жизни они собираются всей се
мьей поехать на море.
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Меньше ростков богаче урожай
Совет
огородника
любителя
н.в. копылов,

с. База Дрофа

Я - сельский жи
тель, огородниче
ством и садовод
ством занимаюсь
уже не один деся
ток лет. Постоян
но пополняю свои
знания, читаю те
матическую ли
тературу, обща
юсь со знающими
людьми. Много но
вого и интересно
го нахожу в Интер
нете и, конечно же,
экспериментирую.
Быть может, мои
наблюдения и зна
ния будут кому-то
полезны, буду ис
кренне этому рад.

С

ейчас середина мая,
и сельчане с нетер
пением ждут, когда
сле дождей подсохнет
земля, и тогда можно
будет садить картошку.
Но почему-то многие
уверены в том, что, чем
крупнее семенной кар
тофель и чем больше на
нем ростков, тем бога
че будет урожай. Но это
ошибка. Самые идеаль

ные для посадки клубни
картофеля - весом 30-50
грамм и максимум - с
2-3 проростками.
Я неоднократно убеж
дался в том, что если
на картофелине много
ростков, то урожай бу
дет скудный. Это связа
но с тем, что картофель
при благопри ятн ы х
условиях «расслабля
ется», у него пропада
ет цель дать как можно
больш е кач ествен н о
го «потомства». Если
же р остков м ало, то
матушка-природа стара
ется «нагрузить» карто
фелины по максимуму,
сделать так, чтобы клуб
ней завязалось больше и
они были более мощны
ми и крупными.
Знаю, что не все аг
рономы приветствуют
такой метод, но я сове
тую крупную картофе
лину разрезать на части,
поскольку это и эконо
мично, и практично од
новременно. Так всег
да делала моя мама, ког
да мы жили на Камчат
ке, и мы всегда получа
ли отменны й урожай,
хотя сорт картофеля у
нас бы л самы й ходо
вой - «синеглазка». Так
стараюсь поступать и я,
картофель всегда радует
урожаем.
Разрезать картофель
м ож но зар ан ее, ч т о 
бы разрез успел подсо
хнуть и на нем появи
лась твердая корочка,
по
оберегающая картофе
лину от болезней. Либо
непосредственно перед
посадкой. Но тогда пе
ред укладкой в лунку
для дезинфекции срез
нужно обмакнуть в дре
весную золу.
Желаю всем удачного
огородного сезона и бо
гатого урожая!

Не вырастишь овощей не сваришь и щей
Природа
подскажет

Когда цветет
мать-и-мачеха
Морозостойкие куль
туры: лук-севок, лукшалот, топинамбур, чес
нок, брюква.

Когда цветет ива

Ранняя зелень, редис,
укроп, салат. Можно пе
ресаживать взрослые ку
старники и высаживать
саженцы плодовых и де
коративных культур.

Россия - страна
большая, и реко
мендации по датам
посева и посадки
сильно разнятся
для разных регио
нов. Но ведь мож
но ориентировать
ся на саму приро
ду!
Природа вам под
скажет, у нее - все
в свое время.

Когда цветет бере
за (листочки размером
с монетку) и зацвета
ет черемуха

Картофель, лук-севок,
свекла, морковь, горох,
петрушка, редька, редис,
репа. Высадка в тепли
цу рассады томатов, пер
цев, баклажанов.

Когда цветут оду
ванчики и вишня
Высадка в открытый
гр у н т теплолю бивы х
культур и рассады тома
тов, перцев, баклажанов,
тыквы и др.

ЯРМАРКА
удалась на славу
1 мая в посёлках Хор и Переяславка прошли сельскохо
зяйственные ярмарки. Фермеры и хозяева личных под
собных хозяйств предлагали покупателям свою продук
цию - первую зелень, редис, черемшу, картофель, всевоз
можные варенья-соленья, мед, яйцо и живую птицу, ну и,
конечно же, рассаду и саженцы.

Обновим посадки - будет все в порядке.

Весенняя пора
В райцентре, на площади
Ленина, несмотря на весьма
прохладную погоду, с само
го утра было многолюдно.
Звучала веселая музыка, ра
ботали торговые ряды, фото
зона. Детвора не отходила от
торговых мест, где торговали
живой птицей, с восторгом
разглядывая цветных пе
тухов екатеринославского
фермера И.И. Скочкова и пы
таясь сквозь прутья клетки
погладить перепелов, утят,
цыплят.

Умельцами и мастеровыми
славен наш район.

ут же желающие могли отведать
жаренных на вертеле перепелов,
аппетитны е ш аш лы ки и свежую
выпечку.
Поодаль со своими новыми подел
ками расположились мастерицы «Рукотворушки». Привлекательные
вязаные игрушки, сувениры из лент,
бисера, природных камней, дерева здесь было то, что нравится любите
лям ручной работы.
На другой стороне площади изде
лиями из бересты и дерева торго
вала жительница Сидимы И.Н. Чуй
кова.
- Даже не ожидали, что наши рас
писные ложки перед Пасхой пойдут
нарасхват, - удивляется Наталья Ни
колаевна. - Покупатели приобрета
ют их в подарок для родных и дру
зей. Говорят, что есть такая традиция
на Пасху - вместе с крашенкой и ку
личом ложку дарить. На следующий
год муж с сыном еще больше ложек
изготовят. Они у меня молодцы, ма
стеровые! Дома вся мебель и кухон
ная утварь их руками сделаны. А в
украш ении изделий им помогают

наши хорошие знакомые. Получает
ся, что работаем подрядом.
Но все же основное внимание го
стей ярмарки в райцентре было при
ковано к рассаде. К фермеру Ю лии
Конопляник из Хабаровска, торгую
щей саженцами плодовых деревьев
и кустарников, выстроилась боль
шая очередь.
- Я в Переяславке Topiyio уже не
сколько лет, - говорит Ю лия Алек
сандровна. - В качестве своего това
ра уверена, так как все выращиваем
сами, а не завозим с запада. Прижи
ваемость у саженцев высокая, уро
жай они дают уже на второй-третий
год. Начинающим садоводам всег
да подсказываю, как правильно по
садить саженец, как за ним ухажи
вать, чтобы и прижился, и перези
мовал хорошо.
- Нынешняя зима была морозная
и малоснежная. У меня погибли две
молодые яблоньки и абрикос, - пожа
ловалась жительница п. Переяславки Валентина. - И почти вся клубни
ка вымерзла. Хочу прикупить новые
саженцы, чтобы для внуков все свое

Т

было: и ягодки, и фрукты. Надеюсь,
покупка будет удачной.
- А у нас тоже все свое, - говорят
супруги Л.Ф. Сарана и В. Ф. Селюнин из с. Дрофа. - На 40 сотках вы
ращиваем и зелень, и овощи, и фрук
ты. И себе хватает, и на продажу.
А какой у нас палисадник - любодорого! Любовь у меня заядлая цве
точница, - хвалит жену Виктор. Постоянно выписывает и покупает
новые семена, экспериментирует. Да
и для дикоросов в огороде местечко
тоже есть. Гляньте, какая черемша
у нас в этом году уродилась - соч
ная, крупная. А если к ней зеленый
лучок, редисочку, да яичко домаш
нее добавить - объедение салат по
лучится.
Реклама и веселый настрой улыб
чивого продавца, как магнит, дей
ствую т на покупателей. Редиска и
зеленый лучок разлетаются, как го
рячие пирожки. Охотно покупают у
супругов клубнику и жимолость, со
ленья и цветы.
Еще один фаворит продаж на яр
марке - ранняя капуста. Лазовские
фермеры привезли на выбор несколь
ко ее сортов. Покупатели, неспешно
прохаживаясь между рядами, при
дирчиво рассматриваю т рассаду в
стаканчиках, прицениваются, инте
ресуются закалкой растений, а затем
достают кошельки.
А вот теплолюбивые культуры перцы, баклажаны - пока остались
невостребованными. Весна нынче
затяжная, высаживать их в грядку
даже под укрытие рановато.
К полудню на площади ожила сце
на. Свои творческие номера гостям и
участникам ярмарки щедро дарили
коллективы Переяславки. Песни ли
лись рекой, а организаторы ярмарки
награждали всех участников благо
дарственными письмами.
Ярмарка удалась на славу. Очень
хочется надеяться, что в этом году и
урожай лазовцев тоже порадует.
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ТВ ПРОГРАММА 17 - 23 МАЯ I 7
10.00, 4.40 «Леонид Харито
нов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание
( 12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Шоу «Развод» (16+)
17 мая
17.50, 22.00, 0.00 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
( 12+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.55 «Удар властью. Галина
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) Старовойтова» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
2.15 «Мао и Сталин» (12+)
12.10,1.15, 3.05 «Время по
2.55 «Осторожно, мошенники!
кажет» (16+)
Доходная служба» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
19.45 «Пусть говорят» (16+)
(16+)
21.00 Время
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
шествие
0.10 «Познер» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
РО ССИ Я 1
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
5.00 Утро России
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ
9.55 «О самом главном» (12+)
ТА» (16+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
11.30 «Судьба человека» (12+)
(16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
3.20 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА
14.30 Вести. Местное время
ТРЕТЬЯ» (16+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
КУ Л Ь ТУ Р А
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.00, 19.30, 23.45 Новости
( 12+ )
культуры
1.35 «Вечер с Владимиром
6.35 «Пешком...»
Соловьёвым» (12+)
7.05 «Другие Романовы»
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
7.35, 18.35 «Увидеть начало
(16+)
времён»
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.45 Рене Магритт
ТВ ЦЕНТР
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.05 «Путешествие по
6.00 «Настроение»
Москве»
8.10 «СУЕТА СУЕТ» (6+)

12.20 Кирилл Разлогов
13.15 «Польша. Вилянувский
дворец»
13.45, 2.10 «Короли династии
Фаберже»
14.30 «Дело №. Михаил БончБруевич: дважды генерал»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
APT
15.20 «Агора»
17.40 Струнный квартет № 13
и Кантата-ноктюрн «Кремль
ночью»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Николай Кольцов. За
гадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ» 16+
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА»

10.35, 4.45 «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Звёздные приживалы»
(16+)
18 мая
17.50, 22.00 События
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.10, 1.35 «Евгений Моргу
нов. Бывалый, злой, невыно
5.00 «Доброе утро»
симый» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
0.00 События. 25-й час
10.55 «Модный приговор» (6+) 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
0.55 «90-е. Криминальные
12.10, 23.25 «Время покажет»
жены» (16+)
(16+)
2.15 «Бомба для Председате
15.10, 2.30, 3.05 «Давай по
ля Мао» (12+).
женимся!» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
16.00, 3.15 «Мужское / Жен
Приборы от маразма» (16+)
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
6.30 «Утро. Самое лучшее»
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
(16+)
22.30 «ГУРЗУФ» (16+)
8.00, 1000, 13.00 Сегодня
1.40 «Модный приговор» (6+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
РО ССИ Я 1
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
5.00 Утро России
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
9.55 «О самом главном» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
Вести
ВОЙНЫ» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
ТА» (16+)
14.30 Вести. Местное время
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
(16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
3.20 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА
21.05 Вести. Местное время
ТРЕТЬЯ» (16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (12+)
КУ Л Ь ТУ Р А
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка - дар бес
ценный
13.50 «В погоне за прошлым»
14.30 «Список благодеяний»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КНИГИ
15.20 «Передвижники. Алек
сей Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.45, 2.05 Симфония № 17
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.25 «Белая студия»
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА» 16+

ПН

ВТ

( 12+)

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

6.00
8.10
8.40

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
«ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Гибель Венеры»
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.00 «Ритмы джаза. Мо
сковские джазовые ансамбли»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.05, 3.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.15, 3.10 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35, 1.10 «Порча» (16+)
14.05, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ
ТЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА
КОЙ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.25, 3.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40, 2.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25, 1.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00, 22.35 «СЛЕДЫ В ПРО
ШЛОЕ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

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

13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ПОЕДИНОК» 16+
2.20 «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИ
ВОТНЫЕ» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
8.15 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
10.10 «РИО» (0+)
12.00 «РИО-2» (0+)
14.00 «КРАСОТКА» (16+)
16.25 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
( 12+ )

21.55 «Колледж. Что было
дальше» (16+)
23.00 «КАПКАН» (18+)
0.45 «ВАСАБИ» (16+)
2.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
( 12+ )

3.55 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.10 «Отечественные грана
тометы. История и современ
ность» 0+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.25, 10.05 «ПЕТРОВКА, 38»
12+
10.00 Военные новости
11.25, 13.15 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.00 Новости дня
13.40, 14.05 «СИНДРОМ ШАХ
МАТИСТА» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
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 «ФОРСАЖ-4» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
16+
2.45 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
9.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «ВАСАБИ» (16+)
12.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
14.00 «Колледж. Что было
дальше» (16+)
15.05 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.20 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 «КОНЧЕНАЯ» (18+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.10 «Отечественные грана
тометы. История и современ
ность» 0+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.35, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
12.30 Чемпионат Европы по
ГРАНИЦА» (12+)
водным видам спорта (0+)
2.10 «Еж против свастики» 12+
2.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»

12+

4.25
16+

«ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ»

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.30 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.40 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.30, 18.55,21.05,
22.50 Новости
13.05, 19.00, 21.10 Все на
Матч!
15.35, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
15.55 «РЕСТЛЕР» (16+)
18.05 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.45 Профессиональный бокс
(16+)
22.55 «РИНГ» (16+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
3.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
5.00 Новости
5.05 Все на Матч!
5.45 Тотальный футбол (12+)
6.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
8.05 Новости (0+)
8.10 «ФИТНЕС» (16+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат
Италии
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
2.15 «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ
НЕПРИЯТНОСТЯХ»12+
5.40 «Сделано в СССР» 6+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 10.10 «ТАЛЬЯНКА» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
0.00 Новости
2.35 «Мир победителей» 16+
3.00 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
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 Люди Амура 0+
15.55 Новости 16+
16.15 Легенды музыки 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
1.35 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.15 Новости 16+
4.10 На рыбалку 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
6.10, 10.10 «НЕМНОГО НЕ В
С Е Б Е » 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
0.00 Новости
2.35 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
М АТЧ
12.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
13.00, 15.30,21.05,22.50
13.55 Среда обитания 12+
Новости
14.10 Открытая кухня 0+
13.05 Все на Матч!
15.00 Новости 16+
15.35 Специальный репортаж 15.20 Место происшествия
( 12+ )
16+
15.55 «РИНГ» (16+)
15.25 Без свидетелей 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат
15.55 Новости 16+
мира. Смешанные команды.
16.15 Легенды музыки 12+
Россия - Чехия
16.40 Новости 16+
19.55 «Главная дорога» (16+).
16.45 Говорит «Губерния» 16+
21.10 «МатчБол»
17.50 Новости 16+
21.45 Профессиональный бокс 18.05 Открытая кухня 0+
(16+)
19.00 Новости 16+
22.55 «БОЕЦ» (16+)
19.45, 21.45, 23.55 «4212» 16+
1.15 Новости
19.50 Говорит «Губерния» 16+
1.20 Все на Матч!
20.50 Место происшествия
1.55 Чемпионат Европы по
16+
водным видам спорта
20.55 Новости 16+
3.40 Профессиональный бокс 21.50 Место происшествия
(16+)
16+
5.00 Новости
22.05 Говорит «Губерния» 16+
5.05 Все на Матч!
23.05 Новости 16+
6.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
0.00 Место происшествия 16+
8.05 Новости (0+)
0.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
8.10 «ФИТНЕС» (16+)
16+
10.25 Новости (0+)
1.50 Новости 16+
10.30 «Заставь нас мечтать»
2.30 Место происшествия 16+
( 12+ )
2.35 Говорит «Губерния» 16+
12.30 Чемпионат Европы по
3.25 Новости 16+
водным видам спорта (0+)
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
5.00 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
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8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» (12+)
10.55 «Актерские судьбы»
( 12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+).
19 мая
16.55 «Фальшивая родня» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
( 12+)
22.35
«Хватит слухов!» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.10.1.35 «Хроники москов
ского быта. Кремлёвские
5.00 «Евровидение-2021».
ловеласы» (16+)
Первый полуфинал
0.00 События. 25-й час
7.10 «Доброе утро»
0.35 Петровка, 38 (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 0.55 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
2.15 «Мао Цзэдун. Кровь на
12.10,1.10, 3.05 «Время по
снегу»
(12+)
кажет» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
Дырка от бублика» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
4.45 «Короли эпизода» (12+)
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
6.30 «Утро. Самое лучшее»
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.10 «ГУРЗУФ» (16+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
РО ССИ Я 1
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
5.00 Утро России
16.25 «ДНК» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
ВОЙНЫ» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
ТА» (16+)
14.30 Вести. Местное время
23.45 «Поздняков» (16+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
23.55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА»
( 12+)
(16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
3.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА
21.05 Вести. Местное время
ТРЕТЬЯ» (16+)
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (12+J
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
КУ Л Ь ТУ Р А
( 12+)
1.35 «Вечер с Владимиром
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+) 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
ТВ ЦЕНТР
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Одни ли мы во
Вселенной?»
6.00 «Настроение»

СР

чт

10.40, 4.40 «Лев Дуров. Под
виги Геракла» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Дамские негодники» (16+)
17.50, 22.00 События
20 мая
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
( 12+)
22.35 «10 самых... Замуж по
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
сле пятидесяти» (16+)
23.10 «Тайны пластической
хирургии» (12+)
5.00 «Доброе утро»
0.00 События. 25-й час
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского
12.00, 15.00, 3.00 Новости
быта» (12+)
12.10, 0.45 «Время покажет»
1.35 «90-е. Бомба для «афган
(16+)
цев» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
2.15 «Красная императрица»
(16+)
( 12+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен
2.55 «Осторожно, мошенники!
ское» (16+)
Святой Славик» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
23.00 «ГУРЗУФ» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+) 6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
РО ССИ Я 1
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
5.00 Утро России
шествие
9.55 «О самом главном» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
11.30 «Судьба человека» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
14.30 Вести. Местное время
ВОЙНЫ» (16+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ
17.15 «Прямой эфир» (16+)
ТА» (16+)
21.05 Вести. Местное время
23.45 «ЧП. Расследование»
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА
(16+)
ЧТО» (12+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
русского» (12+)
( 12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы»
1.35 «Вечер с Владимиром
( 12+)
Соловьёвым» (12+)
1.35 «БЕГЛЕЦ» (16+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
(16+)
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
КУ Л Ь ТУ Р А

6.00 «Настроение»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
МА» (12+)

8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 «Как живете,
бабушка?»
12.05 «Первые в мире»
12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка - дар бес
ценный
13.50 ОСТРОВА
14.30 «Пожар страсти»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55, 2.10 Концерт для вио
лончели с оркестром
18.30, 2.45 Леонардо да Винчи
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 «Парадоксы бюрокра
тии»
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ»
16+

9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112». 16+.
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЛЕГИОН» 18+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Документальный про
ект» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
9.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(16+)
12.10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
(16+)
22.20 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
1.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» (18+)
3.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 3.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.20, 3.10 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40.1.10 «Порча» (16+)
14.10,1.40 «Знахарка» (16+)
14.45 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА
( +)
КОЙ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
19.00, 22.35 «ДОБРО ПОЖА
5.50 «Ералаш» (0+)
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
ЗВЕЗДА
жизни» (16+)
23.15
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
6.10 «Отечественные грана
(16+)
тометы. История и современ
5.35 «По делам несовершен
ность» 0+
нолетних» (16+)
7.00 «Сегодня утром»
6.25 «6 кадров» (16+)
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
РЕН ТВ
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
12+
5.00 «Территория заблужде
10.00 Военные новости
ний» 16+
13.00 Новости дня
6.00 «Документальный про
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
18.30 «Специальный репор
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
таж» 12+
Новости 16+
18.50 «Ступени Победы» 12+

12

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.45 «Одни ли мы во
Вселенной?»
8.20 Карандаш
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «По ту сторону
рампы. Мария Миронова - вче
ра, сегодня, завтра». 1992
12.10, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Третьяковка - дар бес
ценный
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Оттепель»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
ТЕАТР
15.20 «Нижегородские гонча
ры»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.30 Симфония № 6.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артем Дервоед»
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА» 16+
2.05 Струнный квартет № 13
и Кантата-ноктюрн «Кремль
ночью»
ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.20, 4.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 3.30 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.35, 2.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50.1.30 «Порча» (16+)
14.20, 2.00 «Знахарка» (16+)
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
(16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.35 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-2»
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 1900, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-6» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
9.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
10.05 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
12.40 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
(16+)
15.05 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)
1.40 «СОТОВЫЙ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.10 «Отечественные грана
тометы. История и современ
ность» 0+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» 6+
9.50, 10.05, 13.15 «ЭШЕЛОН»
16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ЭШЕЛОН» 16+
18.00 Новости дня

19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы»

12+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
2.30 «Восход Победы» 12+
4.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК» 0+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
14.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 15.30,21.05 Новости
13.05, 21.10 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж
(

12+ )

15.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды.
Россия - Шотландия
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.45 Профессиональный бокс
(16+)
23.20 Новости
23.25 Футбол. Молодёжное
первенство России. «Сочи» «Зенит» (Санкт-Петербург)
1.25, 4.50 Новости
1.30, 4.00 Все на Матч!
1.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
4.55 Футбол. Кубок Франции.
Финал
7.10 Все на Матч!
8.05 Новости (0+)
8.10 «На пути к Евро» (12+)
8.40 «ФИТНЕС» (16+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала (0+)
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Кед доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
2.25 «Восход Победы» 12+
4.40 «Энергия Великой По
беды» 12+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия»
5.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 15.30, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
15.35, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
15.55 «БОЕЦ» (16+)
18.15 Смешанные единобор
ства. Fight Nightsbi (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.05, 23.25,1.20 Новости
21.10,1.25 Все на Матч!
21.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды.
Россия - Венгрия
23.30 «ВЫШИБАЛА» (16+)
1.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
3.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
5.00 Новости
5.05 Все на Матч!
6.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)

12.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта

5.00 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
5.50 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
16+
9.00 Профилактика
17.00 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
0.00 Новости
3.10 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
14.00 Среда обитания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Без свидетелей 16+
15.55, 16.40 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
1.20 Говорит «Губерния» 16+
2.10 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+
8.05 Новости (0+)
8.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+)
8.40 «ФИТНЕС» (16+)
10.25 Новости (0+)
10.30 «Реал» Мадрид. Кубок
№12» (12+)
12.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта

5.00 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
6.20, 10.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
0.00 Новости
3.05 «Мир победителей» 16+
3.30 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Профилактика на канале
17.00 Новости 16+
17.20 На рыбалку 16+
17.50 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45 «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+
23.45 «4212» 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «ПАСПОРТ» 6+
2.05 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Новости 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В послании к Федеральному собранию Владимир Путин предложил правитель
ству и Госдуме одобрить практику государственных инфраструктурных креди
тов на сумму в 500 млрд рублей до 2023 года. Глава государства подчеркнул,
что эти средства помогут повысить самодостаточность региональных экономик.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ, врио

губернатора хабаровского края :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ О ВЫДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КРЕДИТОВ РЕГИОНАМ ПОМОЖЕТ ВЫЙТИ НА НОВЫЕ
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ - 1 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ В ГОД.

ы предоставим субъектам
Федерации принципи
ально новый инструмент
развития, - сказал Владимир Путин.
- Что я имею в виду? Так называемые
инфраструктурные бюджетные креди
ты по ставке не более трёх процентов
годовых и сроком погашения 15 лет. До
конца 2023 года планируем выделить
такие инфраструктурные кредиты на
общую сумму не менее 500 миллиардов
рублей.
Врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярев подчеркнул, что эта
часть послания стала по-настоящему
знаковой для поддержки регионального
развития и финансирования строитель
ства.
- Это будет особенно востребовано
в нашем регионе с точки зрения н а
циональных целей, - прокомментиро
вал предложение Президента страны
Михаил Дегтярев. - Я бы поставил на
первое место вопрос строительства
жилья. У нас в соответствии с поруче
ниями главы государства есть задача
вывести объем строительства жилья
не менее, чем миллион квадратных
метров в год. Сложная задача, но ре
шаемая. Ключевое ограничение для
ее осуществления - строительство
инфраструктуры для площадок ком
плексной жилищной застройки. Пре
жде всего это микрорайон Ореховая

М

ДВ ГЕКТАР БЛИЖЕ К ГОРОДУ
«Дальневосточный гектар» можно будет взять ближе к городу. Площадь предоставляемых земельных участков увели
чится после сокращения буферной зоны с 20 км до 10 км вокруг города. Региональное министерство имущественных
отношений подготовило необходимый проект закона, который сейчас находится на согласовании в Минвостокразвития.
о поручению врио губерна
- рассказал начальник отдела по предо
тора края Михаила Дегтяре
ставлению «дальневосточного гектара»
министерства Андрей Примак.
ва проработан вопрос воз
можности открытия дополнительных
К слову, кроме территорий, закры
тых для предоставления, предусмотрен
земель, находящихся в границах Хаба
еще ряд ограничений
ровского муниципаль
в предоставлении «даль
ного района. Нововве
П0 МНЕНИЮ СЕРГЕЯ
дение не коснется рос
невосточного гектара»,
сийской части Большого
в том числе - участки,
СУРОВЦЕВА, КОТОРЫЙ
Уссурийского острова,
ранее предоставленные
ЗАНИМАЕТСЯ НА
физическим или юри
а также территории са
СВОЕМ ГЕКТАРЕ
довых и огородных не
дическим лицам, за
ПЧЕЛОВОДСТВОМ,
коммерческих объеди
резервированные для
нений граждан, которые
государственных или
БЛИЗОСТЬ КРАЕВОГО
попадают в буферную
муниципальных нужд,
ЦЕНТРА ДАЕТ БОЛЬШЕ
зону. Мы уверены, что
принадлежащие для раз
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
вновь открытые зем 
мещения объектов феде
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ли будут востребованы,
рального, регионального
В ЖИЗНЬ
так как сейчас люди бо
или местного значения
лее осознанно подходят
и прочее.
ПОСТАВЛЕННЫХ
к выбору места под уча
Документ был под
ЦЕЛЕЙ.
держан членами сове
сток, к выбору вида раз
та и представителями
решенного использова
ния, наличию инфраструктуры. Так что
краевого общественного движения
программа «Дальневосточный гектар»
«Мы - гектарщики». Так, например,
получит новое развитие и наполнение,
по мнению Сергея Суровцева, кото

П

рый занимается на своем гектаре пче
ловодством, близость краевого цен
тра дает больше возможностей для

сопка, 6 и 7 микрорайоны, другие пер
спективные территории в Хабаровске.
Необходимо софинансирование для
объектов водоснабжения и водоотве
дения. Чтобы строить 1 млн квадрат
ных метров жилья, на инфраструкту
ру нам необходимы минимум 7 млрд
рублей. Это неподъемные деньги ни
для краевой казны, ни для бюджетов
застройщиков.
Глава правительства Хабаровского
края также отметил, что важную иници
ативу Владимир Путин выдвинул и в от
ношении поддержки индивидуального
жилищного строительства.
- У нас уже есть флагманский про
ект по возведению жилья на основе
деревянного домостроения, - сказал
Михаил Дегтярев. - В Хабаровском крае
только для многодетных семей выделе
но более 11 тысяч земельных участков,
но эти наделы не обеспечены инфра
структурой. Нет дорог, электроэнергети
ки, водоснабжения и отведения. Получа
ется, если дом обходится в Хабаровском
крае семье в 6 млн рублей, то на его ин
фраструктуру надо потратить от 800 ты
сяч до 1 млн рублей. Нагрузка очень се
рьезная!
Врио губернатора напомнил, что од
ним из самых капиталоемких блоков
остается модернизация коммунальной
инфраструктуры. Льготные бюджетные
кредиты будут серьезным подспорьем
на сложных объектах - по Ванино, Со
ветской Гавани или, например, по про
грамме модернизации котельных в по
селках вдоль Байкало-Амурской маги
страли.

воплощения в жизнь поставленных
целей.
Вместе с этим, на рассмотрении на
ходится и проект федерального закона,
который предусматривает возможность
получения дополнительных наделов
по программе «Дальневосточный гек
тар». Оформить его смогут участники
программы, успешно освоившие землю
и оформившие её в собственность или
длительную аренду.

ОБЩЕСТВО

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕ СТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

ТЕХНОПАРК ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ НОВЫХ ИДЕЙ
30 проектов предпринимателей заявили о готовности войти в IT-технопарк в Хабаровске. Флаг
манский инвестиционный проект прошёл обсуждение в правительстве региона. Уже определе
но место под технопарк и сумма на его строительство - порядка 625 млн рублей.

В
ПЛЮС 400 МЛН РУБЛЕЙ
НА БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ
Михаил Дегтярев договорился о привлече
нии дополнительных средств из резервного
фонда правительства страны на охрану лесов
от пожаров.

К

ак подтвердила при личной встре
че с главой региона вице-пре
мьер РФ Виктория Абрамченко,
на эти цели будет выделено порядка
400,23 млн рублей.
Врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярев неоднократно обра
щал внимание федеральных властей,
что Хабаровский край испытывает по
стоянное недофинансирование из фе
дерального бюджета полномочий, пере
данных РФ на уровень субъектов в обла
сти лесных отношений, в том числе по
охране лесов от пожаров. По проведен
ным подсчётам, только в 2021 году недо
финансирование составляет 2082,3 млн
рублей, в том числе на охрану лесов от
пожаров - 1015,6 млн рублей.
Чтобы изменить ситуацию, глава
региона отправил обращение на имя
председателя правительства РФ Миха
ила Мишустина о выделении дополни
тельных средств из резервного фонда
правительства страны. Этот транш со
гласован.
Как рассказала заместитель предсе
дателя правительства РФ по вопросам
сельского хозяйства, экологии и оборота
недвижимости Виктория Абрамченко,
часть средств в размере 206,73 млн ру
блей отводится на мониторинг пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров с по
мощью авиационного патрулирования,
порядка 193,5 млн рублей должны быть
направлены на тушение лесных пожаров.
Также в ходе личной встречи Миха
ил Дегтярев поднял тему повышения

Врио губернатора Хабаровского края Михаил
Дегтярев договорился с Фондом содействия
реформированию Ж К Х о выделении порядка
2 млрд рублей на расселение бараков на про
спекте имени 60-летия Октября. Этой суммы
достаточно, чтобы обеспечить людей из этого
квартала новыми квартирами.

Ч

асть средств в размере 300 млн
рублей уже выделены из феде
рального бюджета и будут пере
числены в Хабаровский край. Планиру
ется подготовить детальную муници
пальную программу по ветхому жилью
в этом районе, работу по подготовке
программы возьмёт на себя мэрия кра
евой столицы.
- Деревянные бараки - позор Хаба
ровска. На дворе 2021 год, а люди жи
вут в средневековых условиях и самое
безобразное «пятно» - на проспекте
60-летия Октября, - сказал Михаил
Дегтярев. - Давно пора переселить
хабаровчан из трущоб в современные
квартиры.

эффективности противопаводковой
емкости Бурейского водохранилища
в период летне-осенних паводков. Как
заявил глава региона, необходимы из
менения в правилах использования во
дных ресурсов водохранилища в связи
с участившимися случаями наводнений
на Амуре. Сейчас Росводресурсы по ито
гам совместного совещания заместите
лей председателя правительства РФ В.
Абрамченко и Ю. Борисова отрабаты
вают совместно с ПАО «РусГидро» пору
чение и изучают вопрос эффективности
противопаводковой емкости Бурейско
го водохранилища в период паводков.
Виктория Абрамченко также заяви
ла о намерениях решить экологические
проблемы Амура, сейчас идёт подготов
ка детальной «дорожной карты» по ре
шению этого вопроса.

Хабаровске обсудили ход реали
зации двух из шести флагманских
инвестиционных проектов, соз
данных по инициативе врио губернато
ра края Михаила Дегтярева. Комплекс
ные задачи должны усилить экономику
региона инновационными решениями
и создать сотни высокооплачиваемых
рабочих мест.
Напомним, высокотехнологичный
комплекс намерены заложить на участ
ке земли на улице Воронежской, непо
далеку от зданий Тихоокеанского го
сударственного университета. Одной
из задач технопарка станет создание
принципиально нового для края кла
стера по выпуску аудиовизуально
го и анимационного контента, о чём
правительство региона уже подписа
ло соглашение с концерном «Союз
мультфильм». Хабаровской анимаци
онной студии «Мечталёт», чья серия
оригинальных мультфильмов недавно
пробилась на крупнейший в мире ки
тайский рынок, предложено принять
в развитии проекта активное участие.
- Прорабатываются возможности
получения дополнительных средств из
федерального бюджета, одновременно

ведутся переговоры с потенциальны
ми частными инвесторами, - отмети
ли в пресс-службе правительства Ха
баровского края. - Уже есть предпри
ниматели, которые заявили о своей
готовности по окончании строитель
ства наполнить технопарк первыми
резидентами.
Технопарк должен объединить не
большие инновационные компании
в едином комплексе. В павильонах бу
дет установлено оборудование, которым
сможет пользоваться любой резидент.
По мнению авторов проекта, это по
зволит создать творческую атмосферу,
а общение представителей компаний
выльется в совместные амбициозные
проекты.
- По числу выпускников школ, кото
рые выразили желание поступать в ву
зы своего региона, у Хабаровского края
самый высокий показатель по Дальне
му Востоку - 69%. Но чтобы закрепить
молодежь в регионе, надо создавать ус
ловия. И технопарк как раз поработает
на это: творческим ребятам будет куда
обратиться со своими стартапами, подчеркнул ректор ТОГУ Сергей Иван
ченко.

Насть средств -

отводится на мониторинг пожарной
опасности в лесах и лесных
пожаров с помощью авиационного
патрулирования, порядка

ТЕХНОПАРК ДОЛЖЕН ОБЪЕДИНИТЬ НЕБОЛЬШИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
В ЕДИНОМ КОМПЛЕКСЕ. В ПАВИЛЬОНАХ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ

должны быть направлены на тушение
лесных пожаров.

,

КОТОРЫМ СМОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБОЙ РЕЗИДЕНТ.

БАРАКИ ПОЙДУТ ПОД СНОС

Напомним, что ранее глава региона
подписал соглашение с государственной
корпорацией «Фонд содействия рефор
мированию ЖКХ». Именно это соглаше
ние и позволило запустить программу
масштабного расселения бараков в Ха
баровске. К 2023 году жильцов ветхого
жилья на проспекте 60-летия Октября
планируется расселить. Некоторые уже
переехали в новые квартиры еще в про
шлом году. Для них приобретены благо
устроенные квартиры в разных районах
города.

АКТУАЛЬНАЯ

Р Е Г И О Н А Л ЬН Ы Е ВЕ СТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

ТЕМА

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ - ВОСТРЕБОВАННАЯ!
В Хабаровском крае в рамках фе
дерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта
«Демография» освоить новые про
фессии смогут порядка 2,2 тысячи
безработных. Такая возможность
предоставляется женщинам, которые
находятся в отпуске по уходу за ре
бенком, а также жителям старше
50 лет.
рограмма реализуется в реги
оне второй год. В 2019 году об
учающие курсы прошли почти
610 человек от 50 лет и старше. Помимо
жителей предпенсионного возраста, но
вые компетенции освоили 480 женщин,
которые имеют детей дошкольного воз
раста.
- С 2021 года изменился механизм
предоставления услуги. Сейчас, чтобы
подать заявление и приступить к об
учению, нужно завести личный каби
нет на портале «Работа в России». На
сайте необходимо заполнить анкету

П

тысячи
безработных

края в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография»
смогут освоить новые профессии.

и выбрать компетенцию. После реги
страции заявка уходит не в службу за
нятости, а в ресурсный центр, где пре
тендент будет проходить обучение.
В нашем крае это Хабаровский крае
вой институт развития образования,
Дальневосточный институт управле
ния - филиал РАНХиГС и ТОГУ, - объ
яснила первый заместитель предсе
дателя комитета по труду и занятости
населения Хабаровского края Инна
Малинина. - Заявление рассматрива
ется не более 15 дней, после чего за
ключается трехстороннее соглашение
между оператором, работодателем
и заявителем.
Последнее делается для того, что
бы достичь гарантированного трудо
устройства по итогам переобучения. На
портале представлен перечень компе
тенций, соответствующий самым вос
требованным профессиям. Список мо
жет меняться в зависимости от спроса.
Обратиться за услугой можно в центр
занятости населения по месту житель
ства. Специалисты помогут завести
личный кабинет и подать заявку. Всего
в нынешнем году на профпереподготов
ку жителей края предусмотрено более
131 млн рублей.

ОПЛАТА КАПРЕМОНТА
С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ
Жители Хабаровского края старше 70 лет могут оформить компенсацию за оплату взносов
за капремонт, размер выплат может доходить до 100%.

В

минсоцзащиты региона напом
нили, что компенсация на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
в состав которой включены расходы на
капремонт, предоставляется ветеранам
Великой Отечественной войны, инва
лидам 1 и 2 групп, семьям, имеющим
детей-инвалидов, ветеранам боевых
действий, реабилитированным лицам,
труженикам тыла, ветеранам труда
и другим льготным категориям граж
дан. В этом случае размер компенсации
составляет 50%.
- Также льготу могут оформить нера
ботающие собственники жилых поме
щений старше 70 и 80 лет, - отметили

в минсоцзащиты Хабаровского края.
- Этот вид поддержки предоставляется
неработающим собственникам жилых
помещений старше 70 и 80 лет в разме
ре от 50 до 100%, если они не получают
компенсацию на оплату жилищно-ком
мунальных услуг, а также при соблюде
нии ряда условий, которые можно уточ
нить в ведомстве по телефону «горячей
линии» ( 4212 ) 32 - 6 4 - 93 .
На сегодня мерой поддержки уже
пользуются более 14 тысяч человек.
Оформить компенсацию по оплате ка
питального ремонта можно в центрах
соцподдержки по месту жительства ли
бо в МФЦ.

АВИАБИЛЕТЫ ЗА ПОЛЦЕНЫ
ЭТОТ ВИД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НЕРАБОТАЮЩИМ СОБСТВЕННИКАМ

Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Охотск,
Нелькан, Советскую Гавань, Херпучи
начала продажу субсидированных авиаби
и Богородское. На перелеты в обратном
летов для льготных групп населения. Билеты
направлении действуют те же скидки,
с 50-процентной скидкой могут приобрести
- пояснили в министерстве транспорта
молодые люди до 23 лет, мужчины стар
и дорожного хозяйства края.
ше 60 и женщины старше 55 лет, а также
Билеты по краевой льготе доступ
инвалиды I группы,
ны только в кассах
дети с ограниченными
предприятия «Хаба
ровские
авиалинии»
физическими возможно
СУБСИДИРОВАННЫЕ
и
у
уполномоченных
стями и сопровождающие
АВИАБИЛЕТЫ МОЖНО
агентов. При покупке
их лица.
ПРИОБРЕСТИ НА
необходимо предъ
явить обосновыва
огласно поста
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ
ющие льготу доку
новлению пра
ХАБАРОВСКА В АЯН
менты. Напомним,
вительства ре
ЧУМИКАН ЧЕГДОМЫН,
гиона, полёты внутри
краевая программа
НИКОЛАЕВСК-НАпо субсидированию
края по тарифам в два
АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКрегиональных авиа
раза ниже утвержден
перевозок действует
ных в этом году вы
НА-АМУРЕ, ОХОТСК,
с 2011 года. Изна
полняются с 1 мая по
НЕЛЬКАН, СОВЕТСКУЮ
30 сентября включи
чально она распро
ГАВАНЬ, ХЕРПУЧИ
странялась на три на
тельно.
И БОГОРОДСКОЕ.
правления - Охотск,
Субсидирован
ные авиабилеты мож
Аян и Николаевск-нано приобрести на ре
Амуре. С 2013 года
гулярные рейсы из Хабаровска в Аян,
программа действует по всем регио
нальным маршрутам.
Чумикан, Чегдомын, Николаевск-наАвиакомпания «Хабаровские авиалинии»
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ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТАРШЕ 70 И 80 ЛЕТ В РАЗМЕРЕ ОТ 50 ДО 100%,
ЕСЛИ ОНИ НЕ ПОЛУЧАЮТ КОМПЕНСАЦИЮ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

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

ИНТЕРНЕТ ПРИДЁТ И К ВАМ

ТОЛЬКО

Больше 15 тысяч жителей края получат доступ к современным услугам связи в этом году. Об

ЖИТЕЛИ

этом заявил первый заместитель председателя краевого правительства Александр Никитин,

РЕШАЮТ, КАКИЕ

выступая на выездном заседании в Комсомольске-на-Амуре.

НОВЫЕ СКВЕРЫ
И ЗОНЫ ОТДЫХА НАЧНУТ
ВЕСНОЙ 2022 ГОДА.
В ХАБАРОВСКЕ ВЫБРАТЬ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ
НЕ М ЕНЕЕ 90 ТЫСЯЧ
ГОРОЖАН СТАРШЕ
Н ЛЕТ.

ГОЛОСУЕМ ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕ
В Хабаровском крае продолжается голосо
вание по выбору общественных территорий,
которые будут благоустроены за государ
ственный счёт в 2022 году.

ля онлайн-голосования откры
та цифровая платформа «Город
ская среда» - федеральный пор
тал, на котором граждане могут выбрать
из предложенных вариантов сквер, парк
или площадь. Врио губернатора Миха
ил Дегтярев и министры правительства
региона свои голоса за территории для
реконструкции уже отдали.
- Все жители края могут участвовать,
это легко - по номеру телефона или че
рез Госуслуги, - написал Михаил Дегтя
рев в своём аккаунте в Телеграм. - На
выбор - 259 общественных территорий
в 53 городах и селах. Из них люди сами
выберут 91, которые будут приведены
в порядок в 2022 году. Мы с министрами
уже проголосовали. Призываю присоеди
ниться и решить, какой сквер, парк или
детскую площадку, по вашему мнению,
надо отремонтировать в первую очередь.
В крупнейших торговых центрах Ха
баровска к работе приступили волонте
ры, которые помогают людям проголо
совать за наиболее понравившийся им
объект. Напомним, в Хабаровском крае
финальная часть выборов нацпроекта
«Жильё и городская среда» стартовала
26 апреля и продлится до 30 мая. Толь

Д

ы развиваем охват м о
бильной связи. Сейчас
этими услугами могут вос
пользоваться 99,9% населения края. Для
нас важно, чтобы качественная связь
в равной степени была доступна жите
лям всех районов и городов. Например,
мобильный Интернет четвертого поко
ления (4G) в 2020 году появился в 19 от
даленных населенных пунктах края, где
проживают 14 тысяч человек. 200 насе
ленных пунктов края имеют проводной
доступ к Интернету. К этим услугам до
ступ обеспечен более, чем для миллиона
человек. В 2021 году более чем 15 тысяч
жителей края в 36 населенных пунктах
получат доступ к современным услугам
связи, - уточнил Александр Никитин.
Он добавил, что с 2017 года реализу
ется проект по покрытию услугами м о
бильной связи трассы Лидога - Ванино.
Цель - обеспечение автодороги экстрен
ной связью. Абонентам сотовых сетей
доступен бесплатный номер «112», по
звонив по которому они могут получить
необходимую помощь. Это уникальный
для России проект, внесенный в сборник
лучших региональных практик: 14 объ
ектов связи функционируют полностью
на альтернативных источниках элек
трической энергии.
Также в регионе реализуется проект
«Информационная инфраструктура»
по подключению к Интернету образо

М

СТРОИТЬ В РЕГИОНЕ

ко жители решают, какие новые скверы
и зоны отдыха начнут строить в регионе
весной 2022 года - львиную долю фе
деральных средств получит тот субъект
Российской Федерации, где население
наиболее активно участвовало в голосо
вании. К примеру, в Хабаровске выбрать
территории для преображения должны
не менее 90 тысяч горожан старше 14 лет.
- В краевой столице в финал нацпро
екта вышли 20 территорий, среди ко
торых Амурский бульвар, территория
перед памятником партизанам, пло
щадь Серышева, скверы на улицах Клуб
ной, Аксенова, Промывочной, площадь
Блюхера, прибрежная зона в районе
Амуркабеля, парк Мира и другие, - от
метили в муниципалитете.
Узнать информацию о голосова
нии можно по телефону «горячей ли
нии»: 8 (4212) 40-24-56, по которому
с 9.00 до 18.00 в будние дни можно полу
чить информацию по конкретным проек
там и территориям. Также горожане име
ют возможность проконсультироваться:
уже функционирует региональный во
лонтерский штаб, где добровольцы отве
тят на вопросы об объектах, включенных
в перечень голосования, ознакомят ин
тересующихся с федеральным проектом
«Формирование комфортной городской
среды» и даже помогут проголосовать
для этого абоненту нужно будет только
назвать действующий номер телефона.

ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ
ДЛЯ РОССИИ
ПРОЕКТ, ВНЕСЕННЫЙ
В СБОРНИК ЛУЧШИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРАКТИК:
U ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ
ФУНКЦИОНИРУЮТ
ПОЛНОСТЬЮ НА
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКАХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ.

МОШЕННИКИ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ
Телефонные мошенники продолжают
обманывать жителей Хабаровского края,
они звонят от имени сотрудников финансо
вых организаций. Предлогом часто служит
операция, якобы совершенная без согласия
клиента. Цель одна — получить данные карт,
коды из СМС и другую информацию, чтобы
добраться до чужих денег.

К

ак правило, злоумышленники
представляются сотрудниками
финансовых организаций или
правоохранительных органов. В процес
се разговора слышится фоновый шум
колл-центра, создающий иллюзию
звонка из крупной организации. Затем
мошенники ставят жертву в ситуацию,
когда нужно принять решение в мини
мальные сроки, чтобы успеть «спасти»
деньги, которые пытаются «похитить».
При этом злоумышленники стараются
не терять контакт с жертвой, постоянно
манипулируют ею, не дают возможно
сти подумать, проанализировать ситуа
цию или перезвонить.
В некоторых случаях звонящие, пред
ставляясь, называли реальные фамилии

сотрудников правоохранительных орга
нов и уговаривали граждан помочь в по
имке кибермошенников. Они убеждали
клиента оформить кредит в банке, снять
полученные деньги и отправить их злоумышленникучерез платежный терминал
или банкомат, чтобы поймать его с «по
личным». Для убедительности с помощью
специального программного обеспечения
на экране телефона жертвы воспроизво
дился официальный номер ведомства.

вательных организаций, ФАП, участко
вых пунктов полиции, пожарных частей
и постов. Задача на этот год - подклю
чить 100% таких социально значимых
объектов.
- Мы видим, что цифровые решения
- это уже не только скорость трафика.
Необходимо электронные технологии
применять в управлении. На уровне
правительства Российской Федерации
создан координационный центр во гла
ве с вице-премьером Дмитрием Черны
шенко. Недавно в этом центре побывал
Президент страны Владимир Путин.
Координационный центр создан для
оперативного решения штатных и неш
татных ситуаций, а также для поддерж
ки реализации приоритетных задач
и проектов. Нам надо и на уровне Хаба
ровского края рассмотреть возможность
создания такого координационного
центра, - высказал свое мнение Михаил
Дегтярев.
Сейчас в крае работает информаци
онная система «Голос27». Ежемесячно
портал посещают более 15 тысяч чело
век. В ноябре 2020 года по поручению
главы региона на его базе запущен сер
вис голосования «Люди решают». Про
ведено более 60 опросов жителей края.
Цель создания этого сервиса - не просто
изучение мнений граждан, а подкрепле
ние проектов, которые выбирают жите
ли края, деньгами.

Что делать в таких ситуациях и как
защитить свои деньги от мошенников,
рассказывает представитель Отделения
по Хабаровскому краю Дальневосточ
ного главного управления Банка России
Дмитрий Реснянский.
— Чтобы не стать жертвой мошенни
ков, будьте бдительны и проверяйте ин
формацию. Помните, вернуть похищен
ные деньги через банк не получится, ес
ли вы сами сообщили преступникам кон
НИКОМУ
ИНИПРИКАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
НЕ СООБЩАЙТЕ
СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ И РЕКВИЗИТЫ
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
ТРЕХЗНАЧНЫЙ КОД
С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ,
ПИН-КОД И ПАРОЛИ
к
^

ИЗ СМС ОТ
БАНКА.

фиденциальные данные, которые нельзя
разглашать. Поэтому важно придержи
ваться основных правил безопасности.
Никому и ни при каких обстоятельствах
не сообщайте свои персональные дан
ные и реквизиты банковской карты:
трехзначный код с обратной стороны,
ПИН-код и пароли из СМС от банка.
Получив внезапный звонок из банка
или правоохранительных органов, уточ
ните имя, фамилию, должность человека,
который вам звонит, скажите, что пере
звоните ему сами. При этом важно позво
нить по номеру, указанному на официаль
ном сайте организации, а не по тому, ко
торый высвечивается на экране телефона.
Не перезванивайте и не отправляйте
СМС на незнакомые номера, не спешите
переходить по ссылкам из сообщений от
«банка». В любой непонятной ситуации
звоните в банк по официальному номе
ру и уточняйте информацию у операто
ра «горячей линии». Если все же мошен
никам удалось списать деньги с вашей
карты, то как можно скорее позвоните
в банк (номер есть на обороте карты),
сообщите о мошеннической операции
и заблокируйте карту. Обязательно об
ратитесь в правоохранительные органы
с заявлением о хищении.
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ТВ ПРОГРАММА 1 7 - 2 3 МАЯ И З
8.15 Каргопольская глиняная
игрушка
8.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
6.00 «Настроение»
9.40 «Первые в мире»
8.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.15 «Наблюдатель»
( 0+ )
.
.
11.10 Леон Бакст
10.00 «SOS НАД ТАИПОИ» (12+)
11.25 «Парадоксы бюрокра
11.30, 14.30,17.50 События
тии»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА»
КРИСТИ» (12+)
13.10 Третьяковка - дар бес
13.40 «Мой герой» (12+)
ценный
14.50 Город новостей
13.40 «Николай Кольцов. За
15.05 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
21 мая
16.55 «Актерские драмы. Роль гадка жизни»
14.30 «А мы просо сеяли,
через боль» (12+)
сеяли...»
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ
15.05 Малокарачаевский
ЧИ» (12+)
район (Карачаево- Черкесская
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
Республика)
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ»
5.00 «Евровидение-2021».
15.35 «Энигма»
( 12+)
Второй полуфинал
17.25 «Портрет времени в
22.00 «В центре событий» (16+)
7.10 «Доброе утро»
звуках»
23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
18.20 «Польша. Вилянувский
10.55 «Модный приговор» (6+) (16+)
дворец»
0.55
«Женщины
Михаила
12.00, 15.00 Новости
18.45 «Билет в Большой»
Евдокимова» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
19.45 «Исчезнувшие мозаики
1.35 «Преступления страсти»
14.50, 15.05, 3.25 «Давай по
московского метро»
(16+)
женимся!» (16+)
20.30 Больше, чем любовь
2.15 Петровка, 38 (16+)
15.45 «Дело Сахарова» (16+)
21.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+) 22.50 «2 ВЕРНИК 2»
18.00 Вечерние новости
5.25 «Михаил Ульянов. Горь
18.40 «Человек и закон» (16+)
0.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
кая исповедь» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+).
2.45 Мультфильм для взрос
21.00 Время
лых
21.30 Юбилейный вечер Вя
чеслава Добрынина (12+)
23.05 Чемпионат мира по
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
хоккею-2021. Сборная России
6.30 «Утро. Самое лучшее»
- сборная Чехии
6.30 «6 кадров» (16+)
(16+)
1.40 «Вечерний Ургант» (16+)
6.35 «По делам несовершен
8.00,
10.00,
13.00
Сегодня
2.35 «Модный приговор» (6+)
нолетних» (16+)
8.25,
10.25
«МОРСКИЕ
ДЬЯ
4.05 «Мужское / Женское»
8.10, 4.35 «Давай разведём
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
(16+)
ся!» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
9.15, 2.55 «Тест на отцовство»
шествие
(16+)
РОССИЯ 1
14.00 «Место встречи» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
12.30, 1.55 «Понять. Про
16.25
«ДНК»
(16+)
5.00 Утро России
стить» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
13.45, 0.55 «Порча» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
11.00,14.00, 17.00, 20.00
14.15, 1.25 «Знахарка» (16+)
ВОЙНЫ» (16+)
Вести
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
23.15 «Своя правда»
11.30 «Судьба человека» (12+)
НА КАНАРЫ» (16+)
1.00 Квартирный вопрос (0+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
1.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
14.30 Вести. Местное время
ТЕБЯ» (16+)
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
23.10 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
(16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
5.25 «По делам несовершен
КУЛЬТУРА
20.45 Вести. Местное время
нолетних» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
( 12+)
15.00, 19.30, 23.40 Новости
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО
культуры
РЕН ТВ
ДА» (12+)
6.35
«Пешком...»
2.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
7.05
«Правила
жизни»
( 12+)
5.00 «Военная тайна» 16+
7.35 Черные дыры. Белые
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
6.00, 9.00 «Документальный
пятна
(16+)
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 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
22.30 Прямой эфир. Бокс.
Дмитрий Кудряшов vs Евгений
Романов 16+
0.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
2.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ» 16+
4.30 «Невероятно интересные
истории» 16+

21.00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ»
( 12+)
1.05 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ»
( 12+)

11.20 «Военная тайна» 16+
13.20 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки»
16+
17.25 «ФОРСАЖ-8» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
22.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
0.55 «АПОКАЛИПСИС» 18+
3.05 «КОНАН-ВАРВАР» 16+

ТВ ЦЕНТР

ПТ

0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». OQJAV (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
КУЛЬТУРА

6.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
( 0 +)

7.45 Православная энциклопе
дия (6+)
8.10, 11.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
11.30 События
12.15, 14.45, 16.55 «ИСПРАВ
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
14.30 События
6.00 «Доброе утро. Суббота»
21.00 «Постскриптум»
9.00 Умницы и умники (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
23.45 События
10.00 Новости
0.00 «Приговор. Тамара Рох
10.15 «На дачу!» (6+)
лина» (16+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
0.50 «Прощание» (16+)
12.00 Новости
1.30 «Киевский торг» (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
14.25 «КОВЧЕГ» (12+)
2.25 «Шоу «Развод» (16+)
16.00 «Владимир Ивашов.
3.05 «Звёздные приживалы»
Баллада о любви» (12+)
(16+)
16.55 «БАЛЛАДА О СОЛДА
3.45 «Фальшивая родня» (16+)
ТЕ» (0+)
18.35 «Сегодня вечером» (16+) 4.25 «Дамские негодники»
(16+)
21.00 Время
5.05 «Закон и порядок» (16+)
21.20 Концерт Льва Лещенко
5.30 «Женщины Михаила
( 12+)
Евдокимова» (16+)
23.05 Чемпионат мира по
хоккею-2021. Сборная России
- сборная Великобритании
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
5.00 «ЧП. Расследование»
3.10 «Мужское / Женское»
(16+)
(16+)
5.25 «БЕГЛЕЦ» (16+)
4.20 «Пусть говорят» (16+)
7.25 Смотр (0+)
5.00 Конкурс «Евровидение8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
2021». Финал
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
РОССИЯ 1
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
11.00 «Живая еда» (12+)
8.00 Вести. Местное время
12.00 Квартирный вопрос (0+)
8.20 Местное время. Суббота
13.10 «Основано на реальных
8.35 «По секрету всему свету»
событиях» (16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
9.25 «Пятеро на одного»
16.20 Следствие вели... (16+)
10.10 «Сто к одному»
18.00 «По следу монстра»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
19.00 «Центральное телеви
(16+)
дение»
12.35 «Доктор Мясников»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
(12+)
21.10 «Секрет на миллион»
13.40 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
23.15 «Международная пило
20.00 Вести в субботу
рама» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20 «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.40 «Передвижники. Алек
сей Саврасов»
11.10 «Звезда Валентины
Караваевой»
11.25 «МАШЕНЬКА»
12.40 «Дикая природа Бава
рии»
13.35 «Волонтеры Фемиды»
14.00 «Александр Скрябин. Го
ворите с радостью - «он был!»
14.30 «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
15.50 «Первые в мире»
16.05 «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
16.45 «Музей Прадо. Коллек
ция чудес»
18.20 «Влюбленный в кино»
19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН
ТИНА»
20.30 «Маркус Вольф. Раз
ведка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
ЖИВУ»
0.55 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
2.00 «Дикая природа Баварии»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
10.45 «ЗОЯ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.15 «НАСЕДКА» (16+)
2.15 «ЗОЯ» (16+)
5.25 «Эффект Матроны» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА»
12+
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
9.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.35 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
15.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)
17.20 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
23.05 «ОНО» (18+)
1.45 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.30 «БЕРЕГ» 12+
8.40, 9.20, 10.05 «ЛЬВИНАЯ
Д О Л Я »12+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20.14.05.18.40, 21.25
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» 16+
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» 0+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.25 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.25 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
13.35 «ШРЭК» (6+)
15.20 «ШРЭК-2» (6+)
17.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
18.55 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
20.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+)
23.00 «ОНО-2» (18+)
2.20 «СОТОВЫЙ» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД
НЫЕ ТРУБЫ» 0+
6.40, 8.15 «МАТРОС ЧИЖИК»
0+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества»

12+

14.05 «Легенды кино» 6+
14.35 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ
ШОЙ ЗМЕЙ» 0+
16.20 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
0+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»12+
20.40 «КАЛАЧИ» 12+
22.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая звезда-

2021 » 6 +

1.50

«САВВА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГРУППА ZETA» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГРУППА ZETA» (16+)
17.20 «УГРОЗЫСК» (16+)
18.25 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

13.00 15.30 Новости
13.05 Все на Матч!
15.35 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения премии
Паралимпийского комитета
России (0+)
16.05 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
18.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights (16+)
18.55, 21.05 Новости
19.00, 21.10 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж
(16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.45, 22.00, 22.25 Профессио
нальный бокс (16+)
22.50 Новости
22.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Италия
1.35 Все на Матч!
1.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
3.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Латвия
5.35 Все на Матч!
6.10 «Точная ставка» (16+)
6.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия (0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия Канада (0+)
10.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала (0+)
12.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта

5.00 «НА ПРИЦЕЛЕ» 16+
6.40, 10.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
23.35 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
16+
1.55 «Ночной экспресс» 12+
2.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
4.40 «ПОДКИДЫШ» 6+
ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Среда обитания 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Лайт Life 16+
21.55 Вредный мир 16+
22.55 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»
12+
2.25 Фабрика новостей 16+
3.15 Место происшествия 16+
3.20 Новости 16+
4.00 Место происшествия 16+
4.05 Фабрика новостей 16+
4.55 Место происшествия 16+
5.00 Новости 16+
5.45 Открытая кухня 0+
6.30 Без свидетелей 16+

23.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
8.10 Мультфильмы 0+
1.30 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+ 8.25 «Рожденные в СССР» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
4.20 «ПОДКИДЫШ» 0+
10.00 Погода в Мире
10.10 «ЖЕСТОКИМ РОМАНС»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12+
13.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.15, 16.15 «ФОРМУЛА
9.00 Светская хроника (16+)
ЛЮБВИ» 0+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
16.00 Новости
ТЁРКА» (16+)
17.25, 19.15 «БОЛЬШАЯ
15.05 «СЛЕД» (16+)
ПЕРЕМЕНА» 0+
0.00 «Известия. Главное»
19.00 Новости
0.55 «БАРС» (16+)
23.25 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ »12+
МАТЧ
1.20 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 16+
3.20 «ЦИРК» 6+
4.50 Мультфильмы 0+
13.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
14.00, 15.30 Новости
ГУБЕРНИЯ
14.05 Все на Матч!
15.35 Мультфильм (0+)
7.00 Место происшествия 16+
16.05 Хоккей. Чемпионат
7.05 Лайт Life 16+
мира. Россия - Чехия (0+)
7.15 Новости 16+
18.15 Все на Матч!
8.05 Без свидетелей 16+
19.00 Новости
8.35 Зеленый сад 0+
19.05 Хоккей. Чемпионат
9.00 Школа здоровья 16+
мира. Дания - Швеция
10.00 Новости недели 16+
21.35 Специальный репортаж
10.50 Антарес. Первый поход
( 12+)
6+
21.55 Все на Матч!
11.25 Долгая дорога в школу
22.50 Новости
12+
22.55 Формула-1. Гран-при
11.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
Монако. Квалификация
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
0.05 Хоккей. Чемпионат мира.
14.00 Легенды цирка 12+
Финляндия - США
14.25 Легенды музыки 12+
1.35 Все на Матч!
15.00 Новости недели 16+
1.55 Чемпионат Европы по
15.50 Невероятная наука 16+
водным видам спорта
16.45 Среда обитания 12+
3.10 Хоккей. Чемпионат мира.
16.55 Без свидетелей 16+
Чехия - Швейцария
18.00 Вредный мир 16+
5.35 Все на Матч!
19.00 Новости недели 16+
6.30 Хоккей. Чемпионат мира.
19.50 Лайт Life 16+
Россия - Великобритания (0+)
20.00 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
БАНКА» 16+
8.40 Новости (0+)
8.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 22.00 Новости недели 16+
Смешанные команды. 1/2
22.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
финала (0+)
23.20 Лайт Life 16+
10.30 Профессиональный
23.35 «ПАСПОРТ» 6+
бокс. Бой за титул чемпиона
1.25 На рыбалку 16+
мира по версиям WBC, WBA,
1.50 Лайт Life 16+
IBF и WBO(16+)
2.00 Новости недели 16+
2.40 Место происшествия.
Итоги недели 16+
3.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
5.00 «ПОДКИДЫШ» 6+
5.00 Новости недели 16+
5.50 Мультфильмы 0+
5.40 Место происшествия.
6.00 «Всё, как у людей» 6+
Итоги недели 16+
6.15 Мультфильмы 0+
6.05 Без свидетелей 16+
7.10 «Йгра в слова» 6+
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23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.10 «Часовой» (12+)
9.40 «Непутевые заметки»
( 12+).
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 «Правдивая история.
Тегеран-43» (12+)
16.00 «Доктора против ин
тернета» (12+)
17.00 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+)
19.20 «Победитель» (12+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция»
( 12+)
23.45 «НАЛЕТ-2» (16+)
0.45 «В поисках Дон Кихота»
(18+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
4.00 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
4.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
( 12+)
6.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
( 12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
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 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)
1.30 «ЗАЕЗЖИИ МОЛОДЕЦ»
( 12+)
3.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
( 12+)

ТВ ЦЕНТР
6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Замуж по
сле пятидесяти» (16+)
8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ
МИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)

14.50 «Марина Ладынина. В
плену измен» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Женщины Мариса
Лиепы» (16+)
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
( 12+)
21.20, 0.35 «ТИХИЕ ЛЮДИ»
( 12+)
1.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
4.45 «Признания нелегала»
( 12+)
5.30 «Актерские судьбы» (12+)

5.10 «ДОЛЖОК» (16+)
7.00 «Центральное телеви
дение» (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 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
2.35 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
7.35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
8.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН
ТИНА»
11.35 Малокарачаевский
район (Карачаево- Черкес
ская Республика)
12.05 Сафари Парк в Гелен
джике
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 Концерт к 100-летию
со дня рождения академика
А.Д.Сахарова
15.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Верность памяти
солдата»
21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО»
23.05 «Год из жизни хорео
графа Иржи Килиана»
0.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ»
1.35 Сафари Парк в Гелен
джике
2.15 Мультфильмы для
взрослых

6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «НАСЕДКА» (16+)
10.40 «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
15.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
21.55 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
1.50 «ЗОЯ» (16+)
5.05 «Эффект Матроны»
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.05 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
10.40 «БЕГЛЕЦ» 16+
13.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО
НА» 16+
15.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА»16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ШРЭК» (6+)
11.45 «ШРЭК-2» (6+)
13.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
15.10 «ШРЭК НАВСЕГДА»
( 12+)

16.55 «СЕМЕЙКА КРУДС»

( 6+)

0.40 «ОНО» (18+)
3.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

Поздравляем
любимую мамочку, бабушку,
прабабушку, родного нашего человека
КРАВЧУК
Любовь Егоровну
с юбилейным днём рождения!

ЗВЕЗДА
5.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» 0+
7.20 «КАЛАЧИ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репор
таж» 12+
13.25 «Война в Корее» 12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА» 12+
1.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
2.40 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
4.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
5.30 «Выбор Филби» 12+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
12.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
23.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC, WBA,
IBF и WBO(16+)
15.00, 16.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Великобрита
ния (0+)
18.15 Все на Матч!
19.00 Новости
19.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания Словакия
21.35 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Формула-1. Гран-при
Монако
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
3.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - США
5.35 Все на Матч!
6.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Белоруссия
(0+)

8.40 Новости
8.45 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России
(0+)

10.30 Формула-1. Гран-при
Монако (0+)
12.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта

5.00 Мультфильмы 0+
6.35 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
8.50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «СЫН ОТЦА НАРО
ДОВ» 16+
16.00 Новости
16.15 «СЫН ОТЦА НАРО
ДОВ» 16+
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 «СЫН ОТЦА НАРО
ДОВ» 16+
0.00 Итоговая программа
«Вместе»
1.00 «СЫН ОТЦА НАРО
ДОВ» 16+
2.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ
ПЕРИЯ» 16+
3.50 «ВРАТАРЬ» 0+

18.45 «ОТРЯД САМОУ
БИЙЦ» (16+)
21.05 «ДЖОКЕР» (16+)
ГУБЕРНИЯ
23.40 «Стендап Андеграунд»
(18+)
7.00 Новости недели 16+

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Дети, внуки, правнуки и все родные]

Администрация Хорского городского поселения
выражает благодарность за помощь в подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне, Опейкиной Л.Н., Ми

хайловой Е.А., Древаль Е.А., Варламову Я.А., ООО «Ритуал
Хор», ИП Силиванов И.Л., ООО «Арго», МБОУ СОШ № 1, МБОУ
СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, КГБ ПОУ «Хорекий агропромыш
ленный техникум».
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Смирно
вым Михаилом Александровичем,
номер квалификационного аттестата 2713-21, адрес регистрации: Хабаровский
край, район имени Лазо, с. Могилевка,
уп. Советская, д. 38, e-mail: camry878@
mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, в отноше
нии земельного участка с кадастровым
номером 27:08:0010245:91, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, район
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Интер
национальная, д. 29, проводятся работы
по исправлению ошибки в местополо
жении границ. Заказчиком работ являет
ся Павлюк Марина Леонидовна.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Интернациональная, д. 29,
15 июня 2021 г., в И часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Хабаровский

край, район имени Лазо, р.п. Переяслав
ка, ул. Интернациональная, д. 29.
Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 13
мая 2021 по 15 июня 2021 по адресу:
г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 15,
кв. 112 и по e-mail: camry878@mail.ru.
Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется со
гласовать
местоположение
границ:
27:08:0010245:99, ул. Интернациональ
ная, д. 27; 27:08:0010245:137, пер. Ком
сомольский, д. 8, кв. 1.
При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверж
дающие права на соответствующий зе
мельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования администра
ции муниципального района имени Лазо
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение
вакантной должности муниципальной служ
бы
•

главный специалист по общему обра
зованию отдела общего образования

Квалификационные требования: нали
чие высшего педагогического образования
без предъявления требований к стажу, либо
наличие среднего профессионального об
разования, соответствующего направлению
деятельности, и стажа работы по специаль
ности не менее трех лет; знание Конститу
ции Российской Федерации, Федерального
закона «Об образовании», Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни
ципальной службе в Российской Федера
ции»; владение компьютерной и другой
оргтехникой; наличие навыков владения
официально-деловым стилем русского язы
ка, работы с документами, организацион
ных и коммуникативных навыков впадения
официально-деловым стилем русского язы
ка, работы с документами, организацион
ных и коммуникативных навыков.
На конкурс предоставляются следую
щие документы:
- личное заявление;
7.45 Среда обитания 12+
8.05 Вредный мир 16+
9.05 Долгая дорога в
школу 12+
9.35 Легенды цирка 12+
10.00 Легенды музыки 12+
10.30 Лайт Life 16+
10.40 Невероятная наука
16+
11.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»16+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 «ПАСПОРТ» 6+

- собственноручно заполненная анкета с
приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до
кументы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физи
ческого лица на учет в налоговом органе по
месту жительства;
- копия документа о профессиональном
образовании (копии документов предостав
ляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии за
болевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
и о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для воен
нообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20
дней со дня опубликования по адресу: п.
Переяславка, ул. Постышева, 15, с 09.00
до 18.00, тел. 21-5-58.

17.00 Антарес. Первый
поход 6+
17.30 На рыбалку 16+
17.55 Лайт Life 16+
18.05 Невероятная наука

16+
19.00 Фабрика новостей
16+
20.00 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.30 «МАЛЕНЬКИЙ БУД
ДА» 12+
23.10, 3.40 Фабрика ново
стей 16+

0.10 На рыбалку 16+
0.35 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
БАНКА»16+
2.25 Новости недели 16+
3.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
3.30 Лайт Life 16+
4.30 Новости недели 16+
5.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.40 Среда обитания 12+
5.50 Лайт Life 16+
6.00 На рыбалку 16+
6.30 Зеленый сад 0+
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РЮМКА ЗА РУЛЁМ ПОВТОРНО и уголовная ответственность?
Согласно судебной статистике, сегодня почти все, кто отбывает нака
зание в российских тюрьмах и колониях, сидят за тяжкие преступле
ния. А вот осуждённые за нетяжкие преступления получают в резуль
тате гуманизации уголовного законодательства обязательные работы,
условные сроки, штрафы и др.
Преступление
и наказание

Получите
свои
пенсионные
накопления
Консультация
ПФР
Отделение ПФР по
Хабаровскому краю
предлагает пенсио
нерам проверить на
личие у себя средств
пенсионных накопле
ний и при положи
тельном результате подать заявление на
их выплату.
этим посылом в конце
апреля были направле
С
ны СМС тем пенсионерам

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Чем сегодня занимается
Уголовно-исполнительная ин
спекция, в чем особенности
этой службы, - наша беседа
с ее начальником Л.Р. Булга
ковой.

- Лариса Раифовна, скажи
те, какие наказания, не свя
занные с лишением свобо
ды, сегодня исполняет УИИ
и что, помимо того, входит в
обязанности сотрудников Ва
шей инспекции?
- За последние годы работы у
нашей Уголовно-исполнительной
ин спекц ии прибавилось, т.к.
суды все чаще стали выносить
приговоры, не связанные с ли
ш ением свободы. Сегодня мы
исполняем 6 видов наказания:
обязательные и исправительные
работы, ограничение свободы и
лишение права занимать опреде
ленные должности или занимать
ся определенной деятельностью.
Также сотрудники УИИ следят
за соблюдением закона так на
зываемыми «условниками». В
это число входят и женщины с
отсрочкой отбывания наказания
в связи с беременностью или на
личием ребенка. Контролируем
такие меры пресечения, как до
машний арест, запрет определен
ных действий и залог. Именно
мы готовим и направляем в суд
представления либо на продле
ние срока наказания осужденно
го и возложения на него допол
нительных обязанностей, либо
на отмену наказания или же на
замену наказания на лиш ение
свободы. Помимо того, помогаем
оступившимся людям устроить
ся на работу, восстановить доку
менты. Сотрудники также следят
за их бытом и образом жизни.
Особо хочу отметить, что в по
следнее время головной болью
является такой вид наказания, как
запрет на управление транспорт
ным средством. Таких осужден
ных из общего числа наших под
надзорных около 12%.Эти пре
ступления, мы считаем, где-то
сродни убийству, поэтому совер
шенно справедливо, что за по
вторное задержание в нетрезвом
виде за рулем такого водителя
привлекают к уголовной ответ
ственности. Как показывает прак
тика, чаще всего им назначают
ся обязательные работы с лише
нием прав и запретом занимать
ся деятельностью, связанной с
управлением транспортом до 3-х
лет. Исполнение этого вида нака
зания возложено на нас. В про
шлом году через нашу инспек-
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Пьяный за рулём - потенциальный убийца!

ре меняется очень быстро. Бук
вально с марта этого года с пода
чи Минюста был подписан указ
о наделении УИИ еще одними
полномочиями. Теперь мы будем
следить и за поведением осво
божденных по УДО. Д о этого
времени они оставались без вни
мания надзорных органов. Сей
час мы обязаны поставить этих
граждан на учет, и если они на
рушат закон, то вновь отправят
ся в колонию - отбывать срок,
который им скостили.

- Сколько осужденных со
стоит сегодня на учете УИИ?

Л.Р. Булгакова

цию прошли 83 любителя пья
ной езды, с начала этого года - 7.
Это только те, которых задержа
ли сотрудники ГИБДД. А сколь
ко еще таких лихачей, которые
умудряются не попасться? Неко
торые автолюбители не боятся
ни больших штрафов, ни лише
ния прав и вновь садятся за руль в
пьяном виде. Не пугают их и обя
зательные работы. А надо пони
мать, что это все-таки судимость
со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Не так давно Гос
дума выступила с законодатель
ной инициативой, чтобы води
телей, второй раз попавшихся в
нетрезвом виде за рулем, отправ
лять за решетку. Ведь статистика
показывает рост повторных пре
ступлений и неэффективность су
ществующего наказания.
Законодательство в нашей сфе

- В районе в течение несколь
ких лет сохраняется высокий
р о с т п овторн ой п р ест у п н о 
сти. Ежегодно через Уголовно
и сп олн ительн ую ин спекцию
проходят более 600 осуж ден
ных к мерам наказания без ли
шения свободы.
В настоящее время на учете
инспекции состоят около 300
человек, из них больш инство
условно осужденные. К сожа
лению, некоторые из них пола
гают, что их не наказали, а про
стили. Перестают являться на от
метку, нарушают условия и по
рядок отбывания наказания, не
выполняют запреты и обязанно
сти, возложенные судом. А ведь
каждому дается шанс на исправ
ление, шанс не поменять дом на
тюремные нары, что мы и пыта
емся донести до сознания этих
людей. Есть нарушители, кото
рые, не ставя нас в известность,
уезжают в другой регион. Прихо
дится их разыскивать.Такая «за
бывчивость» им дорого обходит
ся - суд ужесточает им меру на
казания. Не хотел исправлять
ся на воле - отправляйся за «ко
лючку». Так, условное наказание

в 2020 году было заменено на
реальный срок в отношении 12
осужденных, а 10-ти гражданам
обязательные работы заменили
на условный срок.

- Большая часть сотрудни
ков инспекции - женщины. С
чем это может быть связано?
- Наверное, с характером на
шей работы - у нас много рутины
и бумаг, а мужчины, как прави
ло, этого не любят. Также в силу
профессиональной деятельности
нашим инспекторам часто прихо
дится выступать в роли воспита
телей: проводить профилакти
ческие беседы с осужденными,
воздействовать на них убежде
нием - женщины, наверное, бо
лее склонны к работе такого рода.
Хочется отметить, что, несмотря
на устойчивый в обществе сте
реотип, что женщина —создание
слабое, наши сотрудницы в об
щении со своими подопечными
проявляют настоящий характер
и принципиальность.

- Вашу работу язык не по
ворачивается назвать безо
пасной...
- С агрессией во врем я об
ходов поднадзорных наши ин
спекторы сталкиваются не так
уж часто - больш инство этих
граждан понимают, что, оказы
вая сопротивление, они тем са
мым делают только хуже себе.
Ведь каждое наруш ение влия
ет на характеристику и д ал ь
нейш ую судьбу осужденного,
вплоть до тюремного заключе
ния. Но такое случается, когда
человек пьян и совершенно не
рад приходу гостей в форме. Од
нако любые конфликтные ситу
ации мы стараемся решать мир
но и ни в коем случае не вестись
на провокации.

края, которые при достиже
нии пенсионного возраста
обратились за назначени
ем только страховой пен
сии и не воспользовались
своим правом на получение
выплаты из средств пенси
онны х накоплений. Р аз
мер накопленных средств
у всех может быть разным.
Но даже небольшие суммы
для пенсионеров лишними
не будут.
П ровери ть н ал и ч и е у
себя средств пенсионных
накоплений можно в лич
ном кабинете на сайте ПФР,
зайдя под тем же паролем,
который действует для пор
тала Госуслуг.
Это самый простой и бы
стрый способ, причем, не
выходя из дома. В списке
сервисов выберите «Зака
зать справку (выписку) о
состоянии ин ди видуаль
ного лицевого счета» и на
жмите кнопку «Получить
услугу». Д окумент будет
сформирован в течение не
скольких секунд, его мож
но сохранить на компьюте
ре или распечатать.
- После таблиц с инфор
мацией о сумме индиви
дуальных пенсионных ко
эф ф ициентов, страховом
стаже и периодах работы
за предшествующ ие годы
под пунктом 3 указана ин
формация о страховщ ике
пенсионных накоплений и
сумме денежных средств, в
том числе с учетом дохода
от инвестирования, —пояс
нила начальник управления
организации назначения и
выплаты пенсий Елена Ан
друсенко.
К слову, в СМС-рассылке
была прикреплена ссылка
на личный кабинет. Доста
точно кликнуть на неё, вве
сти пароль с портала Госус
луг, заказать справку и по
лучить информацию.
Если пенсионер увидит,
что у него есть пенсион
ные накопления, необхо
димо здесь же, в личном
кабинете в разделе «Пен
сии» подать заявление «О
единовременной выплате
из средств пенсионных на
коплений».
Не позднее 3 месяцев с
даты подачи заявления вы
плата будет перечислена
пенсионеру тем способом,
который он укажет в заяв
лении: через почту или на
счет в банке.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-924-214-58-36.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Советская,
в отличном состоянии, прямая
продажа, недорого. Тел. 8-914542-05-27.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Меделеева, 4/5,
теплая, сухая, кондиционер,
бойлер 80 л, домофон, Интер
нет, встроенный шкаф-купе,
собственник. Тел 8-909-80639-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор и ГАРАЖ рядом
с домом, есть свет. Тел. 8-914545-29-85.
•КВАРТИРА-СТУДИЯ
в
п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов,
57, 1 этаж, 42 кв. м, мебли
рованная, все новое, новый
капремонт всех помещений и
инженерных систем, счетчики,
пластиковые окна, хорошая
входная дверь. Продажа от
собственника, без долгов и об
ременений, никто не прописан,
документы в полном порядке,
посредников просьба не бес
покоить. Тел. 8-924-304-78-10.
•СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в 3-квартирном
доме по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Волочаевская, дом 9А,
квартира 2, имеются котёл,
скважина, надворные построй
ки, недорого, возможно за ма
теринский капитал. Тел. 8-999089-28-20, Татьяна.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, после ре
монта, за 850 тыс. руб., мож
но материнский капитал, торг.
Тел. 8-914-160-84-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Заводская, 51,9 кв.
м. Тел. 8-909-807-52-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме
в с. Полётное, ул. Партизан
ская, 48 кв. м + 20 соток, тре
буется капитальный ремонт,
документы готовы, собствен
ник, цена 480 тыс. руб. Тел.
8-924-302-03-78.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал.
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Хор. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Корфовский (10 км
от Хабаровска). Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
(52,5 кв. м) в центре п. Пере
яславка, дом кирпичный, 5
этаж, лоджия и балкон, квар
тира подходит под сельскую
ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43,
8-924-301-13-08, после 15.00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 5/5, но
вая планировка, комнаты и с/у
раздельные, окна - пластик, с/у
кафель, 1 млн. 200 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-924-218-76-31.
•4-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в п. Переяславка, ул. Ленина,
15, в отличном состоянии, пря
мая продажа, недорого. Тел.
8-914-542-05-27.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв.
м, участок 15 сот., всё в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-999086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пи
онерская, 30 кв. м + зимняя кух
ня, есть надворные постройки,
но требуют ремонта, хорошее
место для строительства, зе
мельный участок 20 соток, всё
в собственности, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2. Тел.
8-909-851-83-61, 8-914-164-4160.
•ДОМ в п. Переяславка, ул.
Комсомольская, 15. Все вопро
сы по тел. 8-914-167-26-97.
•ДОМ частный в п. Переяс
лавка, площадь 90 кв. м, со
всеми коммуникациями, недо
рого. Тел. 8-914-542-05-27.
•ДОМ в центре п. Переяславка,
ул. Матросова, 3-комнатный, в
отличном состоянии, недоро
го. Тел. 8-914-542-05-27.
•ДОМ в п. Переяславка, со
всеми удобствами, 240 кв. м,
газ, возможен обмен с вашей
доплатой. Тел. 8-909-878-70-88.
•ДОМ в п. Переяславка, ул.
Гагарина, 37,3 кв. м, 13 соток
земли. Тел. 8-962-501-02-88.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.
Гродеково, 33 сотки, собствен
ность. Тел. 8-924-314-75-83.
•ГАРАЖИ по ул. Кирова, 27а,
Железнодорожному переулку,
земля в собственности; ЗДА
НИЕ СКЛАДА по ул. Кирова,
27а; ДАЧА на Медовой Сопке,
рядом речка, баня-сауна, от
крытая веранда, земля 13,8
соток. Тел. 8-914-401-50-29.

ТРАНСПОРТ
Учреждение продаёт А/М
«HONDA STEPWGN», 2000
г.в., кат. «В», 135 л/с, бензин, 4
ВД, автомат. Тел. 8-914-41330-14.
•А/М «Т. КОРОЛЛА», сотая,
1992 г.в., без вложений, литьё
на «Лит Айс», автошины R-15,
литье 5 отверстий, R-14 185 х
70, R-14 185 х 65. Тел. 8-909878-70-88.
А/М «ТОЙОТА КАМРИ», 1992
г.в., кузов 30,4S, автомат; же
лезный разборный ГАРАЖ,
3,5 х 6; ЁМКОСТЬ под воду,
V-1,8, на колесах; ЗЕМЕЛЬ
НЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, под строительство,
собственность. Тел. 8-914373-61-42.
•ЛОДКА ПВХ, новая, 4-местная, под мотор, усиленное дюралью днище, за 25 тыс. руб.
Тел. 8-914-207-28-59.
•ТРАКТОР «МТЗ-80», ПЛУГ и
БОЧКА на колёсах, 1,5 куба.
Тел.8-924-111-11-51.

•ДОМ жилой в центре п. Хор, 4
комнаты, кухня, гараж кирпич
ный на 2 машины, с погребом,
баня с летней кухней, сарай,
усадьба большая. Тел. 8-962221-49-42, 8-924-315-39-82.

•ТРАКТОР
«МТЗ
80-82»,
Д ВС-240, большая КАБИ
НА «МТЗ», СЕНОКОСНАЯ
ТЕХНИКА, ПЛУГ ПЛН-3,35,
ЗАПЧАСТИ «ЮМЗ», «Т-40»,
ЗЕРНОДРОБИЛКА. Тел. 8-962150-56-03.

ДОМ в п. Хор, 2-комнатный,
имеются скважина, канализа
ция, отопление - котёл,цена 800 тыс. руб. Тел. 8-914-41090-90.

•МИНИ-ТРАКТОР, 2013 г.в.;
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
к трактору - разное; стацио
нарная ПАСЕКА, район име
ни Лазо. Тел. 8-924-310-29-55,
8-909-858-65-94.

•ДОМ в п. Хор, ул. Заводская,
59, гараж, баня, беседка, вода
в доме, 20 соток земли, цена
договорная. Тел. 8-914-20388-24.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м,
вода, канализация, земельный
участок 18 соток. Тел. 8-984262-97-45.
•ДОМ в п. Сита, есть сад, ого
род, колонка. Тел. 8-909-85387-55, 8-914-161-30-68.
•ДОМ в с. Бичевая, есть над
ворные
постройки,
общая
площадь земли 62 сотки. Тел.
8-929-404-47-43.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел.
8-909-809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
ветхим домом в центре п.
Переяславка, 16 соток, всё в
собственности недорого, воз
можен торг. Тел. 8-909-879-0305.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 5
соток в п. Переяславка, неда
леко от рынка, чистый, ухожен
ный, удобренный. Тел. 8-914172-16-70.
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор,
ул. Кузнецкая. Тел. 8-924-22801-37.

•КУНГ (бытовка), с отоплени
ем от а/м «ЗИЛ-131»; МАТРАС
противопролежневый.
Тел.
8-909-858-65-94.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные 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., от
личное состояние, недорого.
Тел. 8-924-200-36-13.
•КРОВАТЬ, 2-спапьная, с ма
трасом. Тел. 8-924-211-40-30.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, самосвал
3 т. Тел. 8-909-841-33-00. Ре
клама.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ.
6 мм - 650 руб.
9 мм - 950 руб.
12 мм -1200 руб.
15 мм -1350 руб.
18 мм -1600 руб.
размер 1220x2440.
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой.
Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ОПИЛКИ, грузим в
мешки, грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный,
размер кузова 4,40x2,20, по
объему 2,5 грузовичка малень
ких. Укладка-разгрузка ручная,
все видно. Тел. 8-914-169-3131. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн
(15 куб. м), недорого. НАВОЗ.
Тел. 8-909-808-91-19. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ОПИЛКИ. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ
(2 пачки за раз). ВСПАШКА
огородов, плуг, фреза. Тел.
8-962-500-88-73, 8-929-406-6906. Реклама.
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел.
8-914-181-76-85. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, длинномер, дело
вой. Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК от производителя, до
ставка по району самая де
шевая, пенсионерам скидки.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ коровий.
Тел. 8-909-851-18-89. Рекла
ма.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ. Тел. 8-924-315-70-29.
Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев),
самосвал 3, 5, 8 кубов. Тел.
8-924-314-36-39. Реклама.
•Качественный НАВОЗ, ПЕ
РЕГНОЙ, грузовик 3 т, можем в
мешках. Тел. 8-924-116-76-77.
Реклама.
•ДРОВА. Недорого. Тел. 8-984262-97-45. Реклама.
•НАВОЗ свежий, домашний с
сеном, ПЕРЕГНОИ. Тел. 8-914217-37-16. Реклама.
•ДРОВА, дуб колотый, 4 куба,
за 5500 рублей. Тел. 8-924208-99-16. Реклама.
Отсыпные
МАТЕРИАЛЫ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ пиленый и пачка
ми, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.
НАВОЗ из своего хозяйства,
свежий и ПЕРЕГНОЙ, недо
рого. Тел. 8-924-210-85-14,
8-914-207-56-78. Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-6 метров (доска,
брус, строевая доска для са
раев и надворных построек),
СТОЛБЫ 4-9 м; ГОРБЫЛЬ.
Доставка. Тел. 8-924-301-1944, 8-962-227-42-76. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в
мешках^ ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИИ, ОТСЕВ, ГОРБЫЛЬ
пиленый и в пачках, мож
но половину машины. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и 
ственница), 4-6 метров, в
наличии и под заказ, п. Хор.
Тел. 8-924-200-81-37. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЗЁМЛЯ, ОПИЛКИ, самосвал
3 т. Тел. 8-962-150-18-94. Ре
клама.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕ
РЕГНОЙ, НАВОЗ,. ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИИ, ДРОВА
любые (сухие). ГОРБЫЛЬ
сухой (ясень). Тел. 8-909-80104-58, 8-924-213-70-87, 8-924408-31-11. Реклама.
•УЛЬЯ новые, крашеные, де
рево - сосна. Тел. 8-914-15148-79.
•КОСТИ на корм собакам. Тел.
8-962-227-24-28.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой и семенной, недорого. Тел.
8-909-859-95-38, 8-924-927-5987.
•ОВЁС, КУКУРУЗА, ДРОБИ
НА, в мешках. Тел. 8-963-56329-56.
•КОМБИКОРМ, пшеница, овес,
кукуруза, крупы, ячмень, п.
Переяславка, ул. Ленина, 26.
Тел. 8-963-565-54-30. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА
бройлерные,
ЦЫПЛЯТА несушки, УТЯТА,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА. Тел.
8-999-087-00-66, 8-914-814-4096. Реклама.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 12-13
мес., 400 руб., есть петухи. До
ставка. Тел. 8-909-874-87-71.
Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ с птице
фабрики, есть доставка. Тел.
8-962-679-24-23. Реклама.
•ТЁЛКА, 1 год; БЫЧОК, 1 мес.
Тел. 8-909-843-70-05.
•ТЁЛОЧКА, ПОРОСЯТА, 2
мес. (порода белая русская).
Тел. 8-909-877-53-27.
•КОЗОЧКА, КОЗЛИК от мо
лочной козы, помесь с зааненским, КОЗА с КОЗЛИКОМ, 2
мес. Тел. 8-909-841 -85-59.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес.; СОЯ,
соевый РАЗМОЛ, ЗЕРНО
ДРОБИЛКА. Тел. 8-962-15056-03. Реклама.
•ПОРОСЯТА, 1 мес., порода
белая крупная; МОЛОКО до
машнее, по 80 руб. литр; НА
ВОЗ, с. Гродеково. Тел. 8-909855-20-37, 8-962-585-16-21.
•ПОРОСЯТА, 2-месячные, с. Со
коловка. Тел. 8-914-548-78-42.
ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ» уси
ленная. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-169-34-35.
Реклама.

КУПЛЮ

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 любой марки,
займы под залог авто, расчёт
на месте. Тел. 8-909-879-7900 .
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. Р Е КЛА М А
ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

ВЫ КУП АВТО в л ю б о м с о 
стоянии, д о р о го , расчёт
в д е н ь обращ ения. Тел.
8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ,
КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.
ВЫ КУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и
оформление документов на
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924306-10-30.
ВЫКУП АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.
•Организация
КУПИТ ЛЕСКРУГЛЯК (ель, лиственница).
Договор. Тел. 8-909-803-15-55.
Реклама.
•КУПЛЮ металлический ГА
РАЖ на вывоз. Тел. 8-914-20728-59.

•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, после
ремонта, меблированная. Тел.
8-914-422-06-60,8-914-160-84-44.

ОБМЕНЯЮ 1-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в
п. Переяславка на 2-КОМ НАТНУЮ благоустроенную. Тел.
8-914-373-61-42.

•В угольную компанию в г. Хаба
ровске требуются ГРУЗЧИКИ
для вы грузки угля с вагонов,
достойная з/п, предоставляет
ся жильё, наличие документов
необязательно. Тел. 8-914-41870-50.
•Требуются СТОРОЖА вахто
вым методом в г. Хабаровск. Тел.
8-914-158-83-33, 8-914-158-50-80,
8 (4212) 208-333, 8 (4212) 205080.
•На постоянную работу в п.
Хор требуются ПРОДАВЕЦАДМИНИСТРАТОР, график ра
боты - с 10.00 до 22.00; ПОВАР
на кухню , график 2/2, с 10.00 до
22.00. Тел. 8-924-202-54-37.
•Требуется СТОРОЖ, вахта, Ха
баровск, проживание, питание,
зарплата 17000 руб. Тел. 8-914151-95-55.
•В магазин «Строймаркет» на
постоянную работу требуется
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-909-840-77-

88.
•СРОЧНО! Требуется СВАРЩИК.
Тел. 8-984-174-33-19.
•СРОЧНО! Требуются ПИЛОРАМЩИК, ПОМОЩНИК пилорамщика. Тел. 8-984-174-33-19.
•Предприятию в п. Переяславка
на постоянную работу требует
ся ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е».
Тел. 8-914-778-40-61.
Л есоперераб аты ваю щ ем у
предприятию в п. Переяславка
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ,
оплата стабильная, возмож
ность проживания. Тел. 8-914547-55-57, 8-962-226-56-19.
Иностранной
лесозаготови
тельной компании требуются
МАСТЕР верхнего склада,
медицинская СЕСТРА, МА
ШИНИСТ экскаватора. Рабо
та вахтовым методом 15/15,
официальное трудоустройст
во. Тел. 8 (4212) 75-55-66,
8-914-411-77-76.

РАЗНОЕ
РАБОТА
•Для работы вахтовым методом
требуются ОХРАННИКИ, зар
плата достойная. Тел. 8-924000-17-03, 8-924-240-01-29.
•В продовольственный магазин
требуется ПРОДАВЕЦ. Тел.
8-924-222-50-02,8-984-170-15-73.
•ООО «Молочный комбинат
Переяславский» СРОЧНО тре
буются АППАРАТЧИК по фа
совке, ЭЛЕКТРОМОНТЁР, Л А
БОРАНТ химического анализа.
Приём с 8.30 до 10.30. Тел.
8-909-851-84-49.
•Требуется ПРОДАВЕЦ продо
вольственных товаров в магазин
п. Переяславка. Опыт работы
обязателен. Тел. 8-914-778-40-61.
•Требуется ПРОДАВЕЦ-КОН
СУЛЬТАНТ в автомагазин п.
Переяславка. Опыт работы,
знание авто обязательны. Тел.
8-914-778-40-61.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С,
без в/п. Тел. 8-914-778-40-61.
•Станция технического обслужи
вания в п. Переяславка примет
на работу АВТОЭЛЕКТРИКА.
Тел. для справок 8-909-806-8390.
•Ищу ПОМОЩНИКА для рабо
ты на садовом участке. Тел.
8-909-806-83-90.
•Предприятию в п. Хор требу
ются РАЗНОРАБОЧИЕ, СВАР
ЩИК с опытом работы (вре
менно). Тел. 8-914-163-90-20,
8-984-177-43-53.

Филиал «СББЖ района имени
Лазо»
проводит
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МО
НИТОРИНГ
для выявления основных за
разных болезней пчел на па
секах района (бесплатно).
Данный мониторинг включает
сбор проб для лабораторных
исследований:
ж ивы е пчелы - 50 шт.,
расплод размером 10 х 15,
запечатанный.
Телефон для справок
8 (42154) 21-4-28.

УСЛ УГИ
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и сти ра льны х машин.
Выезд на дом, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
Александр. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд по
району. Тел. 8-914-378-64-34,
Николай. Реклама.
•ОКНА пластиковые.
Остекление балконов. Ремонт
любой сложности. Москитные
сетки. Тел. 8-962-222-22-82. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел.
8-924-300-70-90. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., ремонт,
обслуживание.
ПРОДАЖА,
гарантия 5 лет, заправка автокондиционеров. Пенсионерам
- скидки. Тел. 8-909-840-60-60.
Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа,
монтаж, обслуживание. Не
дорого. Тел. 8-924-307-05-14,
8-909-855-86-97. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой - професси
ональная работа специалиста
по недвижимости - брокера
- для Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна.
Реклама.
УСТАНОВКА
и
ОТДЕЛКА
входны х дверей и пластико
вы х окон, ОСТЕКЛЕНИЕ бал
конов. Изделия приобретают
ся у производителя, выезд на
замер бесплатно, пенсионерам
скидки 27%. Тел. 8-909-801-2564, Сергей. Реклама.
ТЕПЛИЦЫ
и тепличные
КАРКАСЫ (усиленные), мон
таж, доставка. МАНГАЛЫ, ИЗ
ДЕЛИЯ холодной ковки. Тел.
8-924-307-05-14. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•МОНТАЖ систем отопления.
Установка бойлеров, душевых
кабин, ванн, унитазов. Уста
новка насосных станций. Тел.
8-914-201-11-72, 8-914-547-9964. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫ Х УСЛУГ п.
Хор. Услуги электрика, делаем
проводку, сантехнику, плитку,
панели, штукатурно-малярные
работы, ГВЛ, полы, отопление,
строим, ломаем, пилим, перево
зим, вывозим и другие виды
услуг. Тел. 8-924-115-45-33. Ре
клама.
•ИЗГОТАВЛИВАЕМ
кухни,
шкаф ы-купе,
комоды.
За
мер. Доставка. Установка. Тел.
8-962-584-38-88, 8-929-402-8360. Реклама.
Центр красоты
и здоровья.
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия ЛО-27-01-002649
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Ю нилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские анализы - по
недельник, вторник, среда,
четверг, с 8.30 до 11.00.
МАССАЖ (лечебный, анти
цепи юл итный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.
22 мая, суббота
Приём
врача-эндокринолога.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадебных с любым текстом. Тел. 8-914400-83-60. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутн и ко вы х
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.
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•Качественный РЕМОНТ в ва
шем доме! Все виды работ с
любым материалом, установка
дверей, ремонт полов, монтаж
перегородок, сантехника и элек
трика, ванная комната и туалет
«под ключ». Качественно и с га
рантией! Тел. 8-909-800-91-34.
Реклама.
•ПОСТРОИМ - срубы, кровля,
хозпостройки, кладка печей,
косметический ремонт, заборы
и др. Тел. 8-914-427-84-63. Ре
клама.

•УСТАНОВКА
спутн и ко вы х
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, абонплата 2000 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1500 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-914-419-7121. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, об
шивка печей, ремонт и строи
тельство систем отопления и
водоснабжения, ремонт и заме
на электропроводки, сварочные
работы. Замена сантехники,
ремонт дверных замков. Тел.
8-914-373-63-47. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и
антенны. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.

•УСЛУГИ. Косметический ре
монт, недорого, укладка кафе
ля. Тел. 8-909-877-62-33. Ре
клама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -167 кана
лов. Цифровое ТВ - 20 кана
лов. Тюнеры HD, приставки, ан
тенны, пульты. Гарантия. Тел.
8-914-171-56-73. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Телекар
та», «НТВ+». Тюнера HD, пуль
ты. Цифровое ТВ - 20 каналов,
приставки, антенны. Гарантия,
ремонт оборудования.
Тел.
8-924-113-86-11, 8-962-675-7298. Реклама.
•УСТАНОВКА и ремонт спутни
ко вы х антенн. При покупке тю
нера «Телекарта» второй пульт
в подарок. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
•ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
в частный дом. Тел. 8-924-40422-50. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели
и другие грузы. Тел. 8-909-87753-86. Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по
району Лазо. Есть грузчики.
ПЕРЕВОЗКА грузов. Машина
бортовая, 5-тонная. Тел. 8-914169-31-31. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай-ону,
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ,
ПЕСОК. ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Не
дорого. Тел. 8-909-801-77-88,
8-914-415-95-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Гравий, от
сев, щебень. Тел. 8-984-262-9745. Реклама.
•УСЛУГИ экскаватора, 2 и 3,5
т, автокрана, грузоподъём
ность стрелы 3 т, борт 5 т, длина
борта 6 м, самосвал, 3 т. Тел.
8-909-800-63-44. Реклама.
•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ тру
бы на заезд, длина 5 метров.
Тел. 8-962-675-62-16, Алексей.
Реклама.
•ГРУЗОВИК, 1 т, есть грузчики,
недорого. Тел. 8-924-208-90-38.
Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой и ав
товы ш ки, винтовы е СВАИ,
ДОСТАВКА бетона миксерами.
ПЕСКОГРАВИЙ, ПЕСОК. Тре
бую тся РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-914-312-96-62. Реклама.

29 мая, суббота
Приём врача-окулиста
МНТК - микрохирургия глаза
г. Хабаровск.

БУРИМ скважины на воду.
Тел. 8-909-875-59-77, 8-914200-18-90. Реклама.

Предварительная запись.
Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

•БУРИМ скваж ины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-4918. Реклама.

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ
печей
в
бани, теплицы и бытовки лю
бых размеров. Тел. 8-914-21146-46. Реклама.
•ШАМБО под ключ. УСЛУГИ
спецтехники -мини-экскаватор,
бульдозер, кран + вышка, вин
товые сваи. Тел. 8-924-213-7087, 8-909-801 -04-58. Реклама.
УСЛУГИ.
Пескоструйная обработка с
выездом, удаление ржавчи
ны, коррозии, следов пожара.
Тел. 8-962-220-60-09. Реклама.
•УСЛУГИ. Выполняем токар'
ные работы. Тел. 8-914-778'
40-61. Реклама.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ПРОДА
Ж А государственны х авто
номеров по государственным
стандартам, по самым низким
ценам в районе! Адрес: п. Пе
реяславка, ул. Мелиораторов,
д. 10А. Тел. 8-914-170-74-87.
Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и се
рого гранита. Цена 30000 руб.
с портретом и надписью. Тел.
8-914-370-48-53. Реклама.
ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен предоставляют на
селению большой выбор ри
туальных принадлежностей,
гробы,
венки,
памятники,
оградки. Доставка в близлежа
щие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.

2 мая 2021 г. на 58-м году жиз
ни скоропостижно скончался
любимый брат, дядя, прекрас
ный и светлый человек

итчин
Ю рий Васильевич.
Сестры и племянники выра
жают сердечную благодар
ность Владимиру Симоненко,
всем родственникам, сорат
никам, друзьям, коллегам по
работе и музыкальной школе,
коллективу ансамбля «Берег»,
одноклассникам. Отдельная
благодарность ритуальному
агентству «Ангел» и гостинич
ному комплексу «Натали»,
всем, кто нас поддержал, раз
делил с нами боль утраты,
низкий вам поклон!
Сестры Елена и Наталья,
племянники
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газета «Наше время» в Инстаграм
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

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

С К И Д К И Д О 2 5%

РАССРОЧКА

БЕЗПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

КОМ Ф О РТА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

Ш

ОТЗАМЕРАДОМОНТАОД

тривание - в подарок!'

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

10ДЖИИ
1ка «под ключ»

ПОТОЛКИ

и е з ш вин, ф и ш и е ч е и ь (Германия, Франция)

П

■КУПЕ, КУХНИ
|НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪ
ЯВИТЕЛЮКУПОНА

СКИДКА ,

1000

рублей/

л

Н 8 -9

/ / / / Гребцов А. И .

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаю тся
по телефону

8-909 855 14-04
-

•Л И Н О Л Е У М
• Р Е М О Н Т КВАРТИР
•О Т Д Е Л К А Д О М О В
сайдингом, ханьи
• ЕВРОШ ТАКЕТНИК
•З А Б О Р Ы (любые)
• К О В К А : заборы,
козырьки, решётки

•БАНИ, БЕСЕДКИ

Оформи кр ед ип Г ^\
на ОЧЕНЬ
рвыгодных условиях
г «Русфинанс Банк»,

п. Переяславка,

- v/шц. №2766 от 27.11.2014

ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.
Тел.: 8-962 -1 5 1-0 2 -1 3, 8 -962-503-75-85.

КОМПАНИЯ

«ЭКО-ГАЗл

Д оставка
га зо в ы х балл онов - 1450,оо руб.

ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! 25 МОДЕЛЕЙ!

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ!
ЦЕНА от 4361 р.‘

‘ЦЕНАПОКАРТЕКЛИЕНТА

П одклю чение
П Л И Т , балл онов - бесплатно

-

С нами безопасно, качественно, надежно1

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

Реклама

Ъ НОВИНКА

РЕМОНТ АКТИВ

УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

все в лучшем виде

О

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

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

ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

П Р О Ф Л И С Т
ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» -0 ,3 5 -0 ,4 мм;
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад» 0,35-0,4 мм.
ГРЯДКИ оцинкованны е - 1000x230x2000 мм

Сегодня заказали - завтра забрали

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

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

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

©
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

©

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников,
отливов,стеклопакетов, резинок
уплотнения, регулировка
ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

ИЗГОТАВЛИВАЮ

корпусную мебель:
•кухонны е гарнитуры
•ш каф ы -купе и др.
Больш ой вы бор м а те Ю п Ш

СТАН
•пластиковые окна,
[•пластиковые алюминиевые балконы
Тел.8-909-803-65-15, п. Х о р .______ Реклама^

Рассрочка

f f k СКИДКИ до324в|[|е°яцев.П
ЬНОГОВЗН0Са

8 - 909 - 802- 80-00 w до 30%
А
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

I Рассрочку и скидки
предоставляет ООО «НТК-ДВ>

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

шшшт

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

«

О

А

»

Н

Г

Е

Л

»

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

Уважаемые
читатели
и подписчики!
Напомина
ем вам, что
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся
ежедневно,
с 9.00 до 18.00,
в текущ ий номер до обеда вторника.
Т елеф оны
для справок:

21-4-78 и 21-5-96.
•Реклам

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

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

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

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

I.ПЕРЕЯСПАВКА, ул ПИОНЕРСКАЯ. 3, ,7924114266»

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

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

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

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые
жители района!
В Хабаровском крае
заработала Автономная
некоммерческая организа
ция по развитию пле
менного животноводства
«Хабаровскплемсервис»,
которая осуществляет
отпуск семени племенных
быков-производителей,
жидкого азота, сопутству
ющих расходных материа
лов для искусственного
осеменения поголовья
крупного рогатого скота, а
также оказывает консуль
тации и услуги по искус
ственному осеменению
КРС.
Переход на искусственное
осеменение крупного рогато
го скота в крестьянских (фер
мерских) и личных подсобных
хозяйствах края позволяет не
только получить приплод с
более продуктивными каче
ствами, но и исключить рас
пространение и заражение ин
фекционными заболеваниями
животных.
АНО
«Хабаровскплемсер
вис» сотрудничает с передовы
ми поставщиками племенного
материала России, что позво
ляет с наименьшими затратами
средств и времени удовлетво
рить любые запросы сельхоз
товаропроизводителей
края
по предоставлению семенного
материала КРС, обеспечивая
возможность
приобретения
лучшего на текущий момент ге
нетического материала.

Полную информацию о дея
тельности и услугах органи
зации можно получить на
сайте www.hablem.ru или по
телефону 8 (4212) 93-22-01.

Шш
^

Вниманию руководителей
СТО
предприятий и
—-I
автовладельцев!

Аккредитованная станция технического осмо
тра (СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУ

ГИ населению по проверке технического
состояния автотранспортных средств с ис
пользованием средств технического диагно
стирования для всех категорий транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифици
рованные технические эксперты, имеющие выс
шее автомобильное образование, с помощью
универсальной диагностической линии. Во из
бежание штрафов предлагаем вам своевремен
но проходить техосмотр.

Единственный аккредитованный пункт
района находится по адресу: п. Переяславка,
ул. Мелиораторов, д. 10А, литер В.
Телефон для справок 8-914-170-74-87.
Реклама

СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по району им. Лазо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке
отдельных категорий граж дан к объектам социальной
инф раструктуры и обратно.

Право на получение услуги имеют
инвалиды 1,2,3 групп, дети-инвалиды,
граждане старше 80 лет.
Заявки принимаю тся не менее чем за два рабочих дня до
.
■ выезда.
Количество поездок
ограничено, поэтому

ведется предварительная
запись - в рабочие дни,
с 9.00 до 18.00
по тел. 8 (42154) 24-3-78.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация му

ниципального района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем
предоставлении в аренду земельного участка из кате
гории земель - земли сельскохозяйственного назначе
ния, с видом разрешенного использования —для сель
скохозяйственного использования, с кадастровым

номером 27:08:0010260:218, площадью 180364 кв.
м, имеющего местоположение: 2220 м на северозапад от ориентира: Хабаровский край, район
имени Лазо, с. Гродеково, ул. Южная, д. 3.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения могут ознако
миться со схемой расположения земельного участка и
подать заявление о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного
участка в отдел земельных отношений управления ар
хитектуры и имущественных отношений администра
ции муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п.
Переяславка, района имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17
часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 11.05.2021

5 мая 2021 года на 67 году жизни
ушёл из жизни

доцент, полковник
КОЛОМЕЙЧУК
Александр Александрович
(26. 10. 1954 - 05.05.2021)
Ушёл замечательный, горячо любив
ший жизнь человек, почётный строи
тель России, почётный железнодорож
ник России, офицер, преподаватель...
Александр Александрович родился 26 октября 1954 года в поселке
Хор.
В 1971 году после окончания средней школы поступил в Хабаров
ский институт инженеров железнодорожного транспорта, который
успешно окончил в 1976 году.
В августе 1976 года лейтенант Коломейчук А.А. подписал контракт
0 прохождении военной службы в Вооруженных Силах СССР. Воен
ную службу проходил в Железнодорожных войсках на должностях:
командир взвода, заместитель командира роты, командир роты, заме
ститель командира батальона, командир батальона, заместитель ко
мандира бригады, командир бригады, заместитель начальника штаба
1 Железнодорожного корпуса.
В 1994 году полковник Коломейчук А.А. назначен на должность
начальника военной кафедры Дальневосточной государственной
академии путей сообщения. Александр Александрович руководил
факультетом военного обучения при Дальневосточном государствен
ном университете путей сообщения по 2019 год. В период военной
службы на факультете военного обучения при ДВГУПС полковник
Коломейчук А.А. проявил себя как талантливый педагог и душевный
наставник, верный товарищ и преданный друг... Высоким профессио
нализмом, душевностью он снискал заслуженный авторитет и ува
жение всех, кто с ним работал. Коллектив и близкие знали его как
чудесного жизнелюбивого человека, чуткого и преданного своему
делу товарища.
Во время своей служебной деятельности Александр Александрович
участвовал в строительстве БАМа, подъездных путей Лучегорского
и Павловского угольных разрезов, в электрификации железнодорож
ных участков Чита-Хабаровск и Хабаровск-Владивосток, строил
другие важные для Дальнего Востока объекты. Награжден орденом
Красной Звезды.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины полковника Коломейчука Александра Александровича.

Хорский совет ветеранов

ПАМЯТИ НАШЕГО ТОВАРИЩА
На 67-м году скоропостижно ушёл из жизни
КОЛОМЕЙЧУК
Александр Александрович полковник Российской армии, директор факультета
военного обучения ДВГУПС.
Это был настоящий, надёжный, справедливый друг, весёлый, с от
крытой душой, с добрым сердцем, готовый всегда прийти на помощь
и подставить плечо в трудную минуту, человек, любивший жизнь,
семью, друзей, работу. Он был патриотом Родины и посёлка Хор. Он
был наставником молодёжи, гордостью нашего посёлка, был награж
дён многими государственными наградами.
Приносим наши искренние соболезнования родным и близким
Александра Александровича, он навсегда останется в памяти и на
ших сердцах. Разделяем с вами горечь утраты.

Ободовы, Пивкины, Дедуль, Сутула, Хаицкие,
Лысенко, Барановы, Селивановы, Джуляк, Рубановы

г., 17 ч. 00 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (фили
ал) ООО «Транснефть - Дальний
Восток» ИНФОРМИРУЕТ, что по
территории района имени Лазо Ха
баровского края пролегает подзем
ный магистральный нефтепровод
диаметром 1020 мм с линейными за
движками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, сило
выми электрическими кабелями,
высоковольтными линиями пере
дач, кабелями связи, противопожар
ными защитными сооружениями
в виде земляных валов и амбаровсборников.
Трасса магистрального нефтепро
вода обозначена на местности
опознавательно-предупредительны
ми знаками, расположенными на рас
стоянии 500-1000 м друг от друга. Для
исключения возможности повреж
дения нефтепровода установлена
охранная зона в виде участка земли,
ограниченного условными линиями,
проходящими в 25 м от оси нефтепро
вода с каждой стороны вдоль трассы
нефтепровода.
Повреждение или разрушение
действующего нефтепровода может
нанести эксплуатирующей органи

зации огромный ущерб, связанный участки, производить добычу рыбы,
• Производить мелиоративные зем
с загрязнением окружающей среды; а т акж е водных ж и во т н ы х и рас ляные работы, сооружать ороситель
возможным возгоранием нефти с тений, бросать якоря, уст раивать ные и осушительные системы;
угрозой для жизни людей, имуще причалы, уст раиват ь водопои, про
• Производить всякого рода от 
ству, населенным пунктам; с необ изводить колку и заготовку льда;
крытые и подземные горные, строи
ходимостью привлечения больших
• Сооружать проезды и переезды тельные, монт аж ны е и взрывные
материальных затрат на ликвида через трассу нефтепровода, раз работы, планировку грунта;
цию аварий; нарушением снабже водить огонь, размещать свалки,
•Производить геологосъемочные, гео
ния нефтью потребителей.
уст раиват ь стрельбища, уст раи логоразведочные, поисковые, геодезиче
Важной частью магистрального вать стоянки техники и механизмов, ские и другие изыскательские работы,
нефтепровода являются волоконно- размещать сады и огороды;
связанные с устройством шурфов.
оптические линии связи. Поврежде
ние ВОЛС создаёт угрозу безопас
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ности технологического процесса
НЕФТЕПРОВОДА,
А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУ
перекачки нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, ДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ А Д М И Н И 
кабельных и воздушных линий СТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕН
электропередачи, относящихся к НУЮ ДЕЙСТВУЮ ЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
нефтепроводам, без письменного
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом
разрешения районного нефтепро
водного управления «Дальнере нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропе
ченск» ООО «Транснефть - Дальний редач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убеди
Восток» и его представителя КАТЕ тельно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Возводить любые пост ройки и сообщить по адресам:
сооружения;
•Высаживать деревья и кустарники
всех видов, складировать корма, удо
брения, материалы, сено и солому,
располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9.
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»,
8 (42356) 30-1-08 - отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30-1-28 диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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Проблема
полок
решена

Левон ОГАНЕЗОВ:
мелодия судьбы

О чум елы е
р уч к и
Не всегда есть
деньги на приоб
ретение мебели,
а шкафчик для
книг и прочей ме
лочи очень ну
жен.
озьмите две обыч
ные картонные ко
робки с очень плотны
ми стенками и две ко
роб ки из-под обуви.
Лучше, если между ко
робками добавить еще

В

Анекдоты
П о статистике,
люди грабят банки
намного реже, чем бан
ки грабят людей.

мент. В ы делено пять
литров щей, две пары
лаптей и 250 миллио
нов рублей.

Деревенский изо
бретатель Кузьмич
собрал автомобиль, ра
ботаю щ ий на спирту.
Но Кузьмич все равно
ходит пешком, зато в
хорошем настроении.

-.
И д ут по улице
Ч'— дед с внуком. В и
дят учительницу. Дед
говорит:
- Прячься, ты же не
пошел в школу сегод
ня.
- Это ты прячься, я
сказал, что ты умер.

г, - -

- Зачем ты по
стоянно спрашива
ешь, когда я на тебе же
нюсь?
- М не нравится ви
деть страх в твоих гла
зах.
(О

- Лю блю разгадывать кроссворды.
Еще бы за это и деньги
платили.
- Так иди в охран
ники.

-.
Если вы сомне^ ваетесь в необхо
димости буквы «Е», то
сравните две фразы:
«Все выпили» и «Всё
вы п и ли ». В сего -д в е
точки, а какой трагич
ный поворот сюжета!
.

- Ребята, сделайте меня, пожалуй
ста, зам ом м инистра
чего угодно, мне чисто
ипотеку закрыть и все,
я дальше сам уволюсь,
обещ аю. Я посчитал:
чтобы закрыть ипотеку,
мне на таком посту по
требуется 17 секунд.
Чтобы доказать,
^ что хлебать щи лап
тем возможно, сколков
ские ученые поставят
уникальны й экспери

- М не посовето
вали почитать Анну
Каренину. О чем она пи
шет? Какие книги у нее
есть, не подскажете?
(%,

- И то гд а наверняка вдруг за
пляшут облака, и куз
нечик запиликает на
скрипке...
- И все-таки, госпо
дин министр, хотелось
бы услы ш ать, какой
эф ф ект в экономиче
ском плане ожидается
от предлагаемых вами
реформ?
и -■

У директора.
- Олег Сергеевич,
прибавьте мне зарплату,
а то вы платите одина
ково алкашу Сидорову
и мне, человеку, кото
рый ведет здоровый об
раз жизни.
- Сан Саныч, вот объ
ясни мне, зачем тебе
деньги, если ты ведешь
здоровый образ жизни?
.. .

- Образование?
- 7 лет на «Фейс
буке» и 4 года в «Инстаграме»!
- Профессия?
- Тикгокарь 6-го раз
ряда!

Уже на последнем кур
се Московской консер
ватории Левон работал
в Москонцерте. Потом
были гастроли с арти
стами театра «Роман».
В Театре эстрады он ак
компанировал многим
певцам и артистам.

- Выступления с какими
артистами наиболее запом
нились?
- С Олегом А ноф риевы м ,
Людмилой Гурченко, Марком
Бернесом...
Прекрасно чувствовал себя в
оркестрах Силантьева и Утесо
ва. В 1965 году аккомпанировал
Клавдии Шульженко.
Я аккомпанировал Чурсиной
и Гафту, когда они читали сти
хи. Долгое время работал и дру
жил с Андреем Мироновым.

П

ерцы разрезать вдоль, очи
стить. Ф асоль залить ки
пятком на 15 минут, чтобы
набухла. Лук мелко нарезать,
спассеровать на растительном
масле с паприкой, добавить к
фасоли. Помидоры разрезать

Регистрационный номер П И № ТУ27-00677.

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

Н равилось сотрудничать с
Кобзоном, несмотря на то, что
в его репертуаре более 800 пе
сен - не предугадаешь, какую
Иосиф захочет спеть. Кстати,
многие не знают, что Кобзон
был не только больш им про
фессионалом и трудоголиком,
но и очень остроумным и азарт
ны м человеком. О днаж ды я
стал свидетелем: он поспорил,
что во время исполнения при
пева песни в уме перемножит
два трехзначных числа. Одно
временно с ним эти же числа
умножал конферансье на лист
ке бумаги. И Кобзон вычислил
первым, великолепно спев при
пев! А как он умел разыгры
вать друзей!

- Слушаете ли вы музыку
на отдыхе? И какую?
- Люблю все жанры и слу
шаю музыку в зависимости от
настроения. На мой взгляд, лю
бимой музыки не может быть,
потому что она настолько раз
нообразна, у нее столько оттен
ков! Нужно просто получать
удовольствие.

или займутся другими домашни
ми хлопотами. Вы будете думать,
как подобрать оптимальный оттенок обо
ев или подешевле купить принадлежно
сти для ремонта.

Лев. Вы позволите себе целый
ряд необязательных трат, а по
тому денег в вашей «копилке» в
конце этой недели не будет.

Дева. Вы решите освежить ваш
брак или роман, а в ответ полу
чите полное равнодуш ие. Если
вы одиноки и мечтаете начать любовный
роман, то вас тоже ждёт разочарование.

Весы. Весам эта неделя прине
сёт долгожданную эмоциональ
ную разрядку. Вы перестанете пе
реживать из-за проблем, которые могут
даже и не начаться.

Скорпион. Скорпионам следу
ет любыми путями бороться с по
давленностью . Вдохните в себя
оптимизм, используя способы, которые
вам всегда помогали.
Стрелец. Стрельцы будут обе
спокоены состоянием здоровья
кого-то из близких. К счастью,
уже к выходным заболевшему родствен
нику станет значительно лучше.
Козерог. Вы будете активно
пользоваться своей популярно
стью. Однако в ряде дел она вам
всё-таки не поможет.

Водолей. Ближайшие дни при
несут вам некоторый успех. Вы
см ож ете, н ак он ец , заверш и ть
дело, над которым долго бились.
Рыбы. Прежде,

чем дать старт
начинаниям , рассм отрите их с
каждой стороны, в т.ч. и с юри
дической. Осторожность и умеренность
не помеш ают вам и в личных отнош е
ниях.
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Рак. Раки будут делать ремонт

Пожалуйте
на кухню

«Н А Ш Е ВРЕМ Я»

Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка,

го времени, нервов и сил потра
тить на бытовые конфликты. Не
исключено, что вы решите провести не
сколько дней вне семьи.
Близнецы. Близнецов ждет ком
фортная неделя. Вы будете рабо
тать, не зная о том, что такое уста
лость или аврал, а, возвращаясь домой,
наслаждаться тёплым к вам отношением
близких.

Фаршированные перцы
«Сюрприз»

•болгарский перец - 3 ш т„
•консервированная красная
фасоль - 250 г,
•помидоры черри- 6 шт„
•чеснок - 2-3 зубчика,
•луковица - 1 шт.,
•паприка, зелень,
•растительное масло,
•соль.

Овен. Равнодушие может усугу

Телец. Тельцам предстоит мно

- Левон Саркисович, откуда
ваше увлечение музыкой?
- У папы была большая обу
вная мастерская в Москве - на
уровне фабрики. Мама окончи
ла грузинскую гимназию, по
мимо русского, разговаривала
на французском, армянском,
грузинском языках, очень мно
го читала. Благодаря маме все
получили прекрасное образо
вание. Но музыке учили толь
ко меня.
Когда я уже начал работать,
отец не раз говорил: «Мы с то
бой выбрали хорошие профес
сии: что бы ни случилось, люди
всегда будут носить обувь, а в
свободное время слушать му
зыку».

с 17 по 23 мая
бить разлад внутри вашей пары,
не забывайте об этом. Одинокие
представители этого знака могут пропу
стить чьи-то знаки внимания.

В мире музыки

плотный картон, что
бы полки не прогиба
лись. Б ери те короб
ки по размеру, оклей
те остатками обоев, а
затем склейте меж ду
собой клеем «Дракон»
(можно использовать
лю бой другой строи
тельный клей).

Гороскоп

https://astro-ru.ru/
пополам. Половину перца начи
нить фасолью с луком, сверху
вы лож ить помидоры . Д оба
вить пропущенный через пресс
чеснок, посолить и поперчить.
Фаршированные перцы поме
она
стить в форму для запекания.
Убрать в разогретую до 200°
духовку на 40 минут. Готовое
блюдо украсить рубленой зе
ленью.
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