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1 июня -  Международный День защиты детей Детский
праздник

Наталья БАЛЫКО

В Переяславке в канун 
Международного Дня за
щиты детей состоялся 
традиционный район
ный фестиваль-конкурс 
художественного твор
чества дошкольников 
«Звезды на ладошке».
Он был посвящен куль
туре народов, прожива
ющих в России.

В нашей стране на протя
жении многих веков в 

мире и согласии живут раз
ные народы, представители 
разных национальностей. 
Россия — общий дом для 
каждого из нас, и мы жи
вем здесь как одна большая 
и дружная семья. И ребята- 
дош колята из детсадов 
Хора, Переяславки, Моги- 
левки, Гродеково, Кондра- 
тьевки, Георгиевки еще раз 
продемонстрировали это на 
гостеприимной сцене ДК 
«Юбилейный», представив 
танцы, песни, сценки, сти
хи народов мира.

Все номера были замеча
тельные — яркие, красоч
ные, экспрессивные и запо
минающиеся. А юные ар
тисты в красивых нацио
нальных костюмах нанай
цев, украинцев, русских, 
чукчей, цыган, ногайцев, 
евреев, башкир, чеченцев, 
белорусов и татар были 
чудо как хороши -  все без 
исключения.

Мы в России родной
живём дружною семьёй
Малые проекты -  
первые шаги 
к воплощению 
идей в жизнь 3

Свободное плавание 
в предпринима
тельстве супругов 
Чепак 5

«Если полюбишь 
футбол, он полюбит 
тебя!» -  говорит 
тренер А. Гончару к 0

«Живём
интересно,
весело
и дружно»\ 0

http://www.nv-lazo.27.ru


«Наше время» | №20 | 27 мая 2021 года

2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас 
с Днем пограничника!

Этот праздник по праву является всенародным. Он 
выражает признание особых заслуг всех поколений 

пограничников. Их отвага, героизм во все времена и му

жество, поистине легендарные. С гордостью мы сегод
ня говорим и о современных пограничных войсках. И, 
конечно, низкий поклон нашим уважаемым ветеранам! 
Именно благодаря вам сегодня достойно несет свою 
службу на дальневосточной границе молодое поколе
ние пограничников.

Ваш профессионализм, боевая выучка, верность слу

жебному долгу -  залог мира и спокойствия в регионе!
От всей души желаю вам в этот знаменательный 

день крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирно
го неба над головой! Новых успехов в службе и спокой
ной границы!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЕВ

Уважаемые военнослужащие-пограничники 
и ветераны пограничной службы!
Поздравляем вас с праздником -  
Днем пограничника!

Во все времена защищать границы своей Отчизны, 
стоять на страже ее рубежей было делом опасным, 

но почетным. История знает немало примеров, когда 
именно пограничники принимали на себя первые, са
мые тяжелые удары врага, спасая родную страну. По

граничные войска и сегодня продолжают оставаться 
надежной защитой и гарантией безопасности Родины 
и целостности ее границ.

Выражаем глубокую признательность всем, кто се
годня охраняет нашу дальневосточную границу, и ве
теранам пограничных войск -  за службу на благо Оте
чества.

Желаем землякам — военнослужащим с честью не
сти службу по охране государственной границы и

обеспечению безопасности нашей Родины. Крепкого 
всем здоровья, счастья и благополучия, духовных сил 
и оптимизма, успехов на службе!

Глава муниципального района им. Лазо 
П.В. СТОРОЖУК,

Председатель районного Собрания депутатов
А.В. ЩЕКОТА

Премии и благодарности -
ЛУЧШИМ УЧЕНИКАМ

На прошлой неделе зрительный зал ДК «Юбилейный» был вновь полон. На 
этот раз здесь проходил традиционный торжественный прием главы района от
личников учебы и их наставников-учителей.

Эти ребята -  гордость и будущее района

Торжественный
прием

Посевной
мешают
дожди
На полях 
района

Н а т а л ь я '^ ы к б .......

В районе заверша
ется сев ранних зер
новых культур.

С ельхозпредприятиями 
и КФХ в целом засея

но 2461 га, т.е. 62% от за
планированного. Однолет
ними травами засеяны 454 
га (42%), кукурузой на си
лос -  254 га (25%). Меха
низаторы также ведут сев 
сои и кукурузы на зерно, 
одновременно обрабаты
вают соевые поля почвен
ными гербицидами -  эту 
работу необходимо завер
шить до первых всходов. 
Кроме того, фермеры, вла
дельцы личных подсоб
ных хозяйств, а также ра
ботники сельхозпредпри
ятия «Черняевсюое» зани
маются посадкой картофе
ля (908 га или 58% общей 
площади).

Необходимые препара
ты для борьбы с болезня
ми и вредителями сельхоз
культур в хозяйствах есть. 
Удобрения и семена тоже в 
наличии. Укомплектованы 
механизаторские брига
ды. Но работать в полную 
силу земледельцам меша
ют дожди и сильное пере
увлажнение почвы, техни
ка не везде может зайти на 
посевные поля. По инфор
мации сельхозтоваропро
изводителей района, на 24 
мая подтопленными оказа
лись посевы на 217 га.

Наталья БАЛЫ КО

В этом году благодарно
стей главы района, денеж
ных премий и подарков

Паводок
Наталья БАЛЫ КО

В районе соответствую
щими службами проводит

удостоились 64 лучших 
ученика с 8 по 11 классы 
из 12 школ района.

Среди них было немало по
бедителей и призеров ре

ги о н альн ого  этап а В с е р о с 
сийской олимпиады школьни
ков, а также четыре учителя- 
предметника.

При этом самыми «богатыми»

ся ежедневный монито
ринг уровня воды в реках 
Хор, Кия и Уссури.

I X  ак сообщил 25 мая с.г. руково- 
1 \д и тел ь  районного отдела ГО 
и ЧС В.В. Харитонов, в течение

на умниц и умников вновь оказа
лись хорские средние школы №1 
и №3, переяславские №2 и № 1, 
а также Георгиевская СШ.

В этот день рядом с ребятами 
были их родители, классные ру
ководители и директора школ. В 
приветственной речи глава рай
она П. А. Сторожук поздравил 
отличников и их педагогов с до
стигнутыми успехами, пожелал 
ребятам уверенности в себе, по-

последних четырех дней на реках 
фиксируется спад уровня воды.

Так в поселке Среднехорский 
на 25 мая уровень воды в реке 
Хор снизился на 36 см, у  села 
Бичевал -  на 123см, на Хорской 
дамбе у  п. Хор -  на 59 см.

Однако в Переяславке, в рай

советовал не бояться ставить 
перед собой высокие цели, до
стигать их и не пасовать перед 
трудностями.

-  Вы -  наша гордость, наше 
будущее! Н е бойтесь смело 
идти вперед! Будьте лучшими 
всегда! И ни пуха, ни пера вам 
на выпускных экзаменах! -  эти
ми пожеланиями лучшим уче
никам района закончил свою 
речь Павел Анатольевич.

оне СХТ, пока по-преж нем у 
подтопленными остаю тся 14 
подворий, а также 5 дворов -  
на Втором Сплавном участке. 
Вода медленно, но все-таки ухо
дит, однако, если вновь начнут
ся проливные дожди, ситуация 
может измениться.

Большая вода отступает
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Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
Развитие бизнеса остаётся одним 

из главных стратегических 
приоритетов и неотъемлемой 
частью модернизации экономики.

П редприниматели Хабаровского края -  люди ответ
ственные. Вы понимаете социальную значимость 

дела, которому посвятили свою жизнь, проявляете заботу

о людях и кооперативно работаете с государством.
Пандемия бросила серьезный вызов всему обществу, 

в т.ч. и предпринимателям. Президент России в Посла
нии Федеральному Собранию поручил органам испол
нительной власти разработать дополнительные меры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства. В нашем крае эти меры уже разработаны. И 
мы и дальше будем делать все, чтобы бизнес в регионе 
развивался и процветал.

Уважаемые предприниматели! Ваш опыт и созида
тельная энергия незаменимы в развитии региона. Уве
рен, что ваш труд и в дальнейшем будет направлен на 
процветание родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, стабильного роста и 
успехов во всех начинаниях!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЕВ

Уважаемые предприниматели!
Тепло и сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником -  Днем российского 
предпринимательства!

Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые 
с большим упорством, по собственной инициативе 

осваивают экономическое пространство района, прояв

ляют себя в разных сферах нашей жизни.
Лазовские предприниматели вносят значительный 

вклад в пополнение районного бюджета, помогают ре
шать насущные проблемы: создают новые рабочие ме
ста, обеспечивают жителей необходимыми товарами и 
услугами.

Выражаем вам искреннюю благодарность за сотруд
ничество и под держку в проведении районных меро
приятий, неравнодушие и новаторство.

Желаем вам благополучия, процветания бизнесу и 
успехов в реализации новых проектов и идей. Здоровья, 
семейного счастья, надёжных партнёров по бизнесу, 
стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

Епава муниципального района им. Лазо 
П.В. СТОРОЖУК, 

Председатель районного Собрания депутатов
А.В. ЩЕКОТА

МАЛ ЫЕ
первые шаги

ПРОЕКТЫ -
к воплощению идей в жизнь

Без
разрешения 
дерево 
не посадишь

АНО Краевой ресурсный центр «Точка Роста» совместно с районным ре
сурсным центром добровольных пожарных на минувшей неделе провели для 
активистов района двухдневный обучающий семинар-тренинг по подготов
ке социально ориентированных проектов на получение грантов.

Вопрос-ответ

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Гражданские
инициативы
Наталья БАЛЫКО

В первый день организа
торы семинара подробно, 
на конкретных примерах 
рассказали участникам се
минара, как находить еди
номышленников и созда
вать работоспособную ко
манду, как правильно вы
бирать тему проекта, опре
делять и обосновать цели 
и задачи, искать пути ре
шения. Также учили тому, 
как заинтересовать гран- 
тодателя в проекте и убе
дить его дать деньги на 
его реализацию.

Предлагался и широкий спектр 
проблем, в решении которых 

можно было принять участие. 
Это профилактика социального 
сиротства, под держка материн
ства и детства, повышение ка
чества жизни людей пожилого 
возраста, социальная адаптация 
инвалидов и их семей, развитие 
дополнительного образования, 
научно-технического и художе
ственного творчества, массово
го спорта, деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведе
ния и экологии, развитие меж
национального сотрудничества, 
социальная адаптация лиц, по
павших в трудную жизненную 
ситуацию, развитие благотво
рительной и волонтерской дея
тельности и др.

Домашним заданием для ак
тивистов стало создание своего 
проекта с возможностью полу
чить мини-грант на сумму по-

Участники семинара

Наша учеба -  
для ваших идей

рядка 20 тыс. руб.
Участниками семинара были 

культработники, библиотекари, 
педагоги школы-интерната №9, 
д ля них организация досуга од
носельчан и социальная адапта
ция несовершеннолетних, инва

лидов и пожилых людей явля
ются приоритетными задачами, 
поэтому выбранные темы для 
проектов были связаны именно 
с этими направлениями.

Инициативные группы из Ека- 
теринославки, Гродеково, Геор- 
гиевки, Черняево, Святогорья, 
Соколовки и Переяславки пред
ставили на суд жюри 10 проек
тов.

К ультработники П ер еяс
лавского Д К «Ю билейный» 
на деньги гранта планирова
ли приобрести систему брейн- 
старт для интеллектуальных 
игр. Соколовцы -  фотоаппарат 
для обучения подростков фо
тоделу. Георгиевские активи
сты, представившие два проек
та, заложили в смету средства 
на приобретение спортинвен
таря и аудиоколонок для про
ведения детских уличных меро
приятий, а для творческих ма
стерских -  приобретение рабо
чих столов. Екатеринославским 
клубникам и волонтерам для

выездных мероприятий в дет
ские реабилитационные центры 
требовался игровой реквизит и 
комплект для ленточного шоу. 
Святогорскому ДК деньги не
обходимы на специальные мячи 
для фитнес-занятий с пожилы
ми, а Гродековскому ДК -  на 
покупку джута для творческих 
занятий с пенсионерами. Со
трудники Переяславской библи
отеки и Ш И №9 при помощи 
гранта решили создать у себя 
клубы для детей-инвалидов и 
родителей, где те мопш бы об
щаться и получать консульта
ции узких специалистов.

По итогам конкурса победи
телями были признаны 4 проек
та: «Растем вместе» (ШИ №9); 
«Где добро, там тепло» (библи
отека п. Переяславка); «Мастер
ская радости» (ДК с. Гродеково); 
«Возраст -  спорту не помеха» 
(ДК с. Святошрье). Все они по
лучили запрашиваемую гран
товую под держку в сумме от 19 
900руб до 25000 руб.

А  «Прошу разъяснить,
■  каков порядок посад-
■ ки и спила деревьев 
V на территории посе-
■ пения».

• Жительница
п. Переяславка.

К ак пояснил секретарь ад
министративной комиссии, 

гл. специалист И.И.Климов, 
согласно П равилам благоу
стройства территории город
ского поселения «Рабочий по
селок Переяславка», утверж
денных решением совета де
путатов от 24.01.2018 г. №317, 
и в соответствии с п. 4.12.1. 
«посадка или пересадка дере
вьев и кустарников на землях, 
на которые не распространя
ется действие лесного зако
нодательства РФ, без соответ
ствующей разрешительной до
кументации органа местного 
самоуправления поселения не 
допускается».

В соответствии с п. 4.12.2. 
«вырубка деревьев и кустарни
ков, в т.ч. сухостойных и боль
ных, производится на основа
нии разрешения, выданного 
администрацией поселения».

Таким образом, утвержден
ными Правилами четко опре
делено, что на землях в грани
цах поселения, независимо от 
формы собственности и владе
ния, посадка, пересадка и вы
рубка деревьев и кустарников 
осуществляется только при на
личии разрешительных доку
ментов администрации город
ского поселения «Рабочий по
селок Переяславка». При нару
шении данного порядка может 
быть решен вопрос о привле
чении виновных к админи
стративной ответственности, 
согласно Кодексу Хабаровско
го края «Об административ
ных правонарушениях».
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Муниципальное 
имущество 
должно приносить 
доход
Обсудили 
на коллегии

Любое муници
пальное имущество 
должно «работать», 
приносить пользу. А  
если надобность в 
нем отпала, его же
лательно продать.

М у н и ц и п а л ь н а я  
собственность на

ряду с местными финан
сами составляет эконо
мическую основу мест
ного сам оуправления. 
П оэтом у вопросы  эф 
фективного управления 
м униципальны м  им у
щ еством  и  повыш ения 
доходов от его исполь
зования являю тся прио
ритетными для района. 
Об этом говорилось на 
майском заседании рай
онной коллегии в район
ной администрации.

В собственности рай
она находится больш ая 
часть недвижимого иму
щ ества -  его общ ая ба
лансовая стоим ость 3 
млрд. 916 млн. руб. Н а 
данны й м ом ент в м у
ниципальной собствен
ности находится 21259 
объектов, из них 1217 -  
недвижимое имущество, 
в т.ч. 401 земельный уча
сток, а такж е более 20 
тыс. единиц движимого 
имущества.

Благодаря регулярным 
проверкам и сегодня вы
является м униципаль
ное имущество, которое 
не используется или ис
пользуется не по назначе
нию. Эти объекты в соот
ветствии с нормативными 
актами закрепляю тся за 
районными учреждения
ми на праве оперативно
го управления и за пред
приятиями -  на праве хо
зяйственного ведения. 
Либо приватизируются, 
выставляются на торги, 
либо списываются.

В 2020 г. по итогам  
проверок в собствен
ность поселений было 
передано 6 объектов сто
имостью более 2 млн. ру
блей, в т.ч. 3 объекта не
движимого имущ ества. 
Были списаны как непри
годные к  эксплуатации 
179 объектов стоимостью 
более 9 млн. руб.

В план приватизации 
вошли объекты бывшей 
Хорской ТЭЦ и 1 авто
мобиль, принадлежащий 
администрации района, 
которые были выставле
ны на торги. Доходы от 
приватизации поступают 
в бюджет района.

В этом  году допол
нительно в план прива
тизаци и  внесены  зд а
ние склада и казармы в 
П ереяславке-2 , уголь

н ая котельная по ул. 
Центральной в П ереяс- 
лавке, здание насосно
воздуш ной станции и 
распределительны й га
зопровод в п. Хор. В 2020 
г. 13 списанных и снесен
ных объектов были сня
ты с кадастрового учета.

В конце 2019 г. был 
принят закон, запрещ а
ющий создание унитар
ных предприятий. В рай
оне в настоящий момент 
таких восемь, и  все они 
относятся к  сфере ЖКХ. 
Те предприятия, кото
ры е бы ли созданы  до 
принятия закона, подле
жат ликвидации или ре
организации до 1 янва
ря 2025 г. Три предприя
тия («Электрические ли
нии района», «Долминская 
энергетическая компания» 
и «Средиехорская энерге
тическая компания»), на
чиная с 2023 года, будут 
ликвидированы. МУПы 
«Коммунальщик», «Во
доканал», «Мухенский во
доканал», «Лазовская пас
сажирская автоколонна», 
«Топливно-снабженчес
кое предприятие» в виде 
исключения будут сохра
нены.

В этом году планирует
ся увеличить доходы от 
сдачи в аренду муници
пального имущества поч
ти на 1 млн. рублей, от его 
продажи -  на 33,5 милли
онов рублей.

Глава Полетненского 
поселения посетовала на 
то, что только в 2023 году 
она сможет списать вет
хий, в аварийный состоя
нии дом, который стоит на 
балансе поселения. Главу 
тревожит, что заброшен
ное здание является по
тенциально опасным объ
ектом, создающим угро
зу для жизни, более того, 
там постоянно собирают
ся подростки.

-  Д ействительно, на 
территории района есть 
не используемые и забро
шенные строения, явля
ющиеся муниципальным 
имуществом, -  согласился 
заместитель главы района 
М. В. Сергиенко. -  В этой 
ситуации мы должны при
нимать все меры, чтобы 
не допустить туда посто
ронних. Пока справляем
ся своими силами -  зако
лачиваем двери и окна Но 
необходимо также прово
дить разъяснительные бе
седы с подростками и ро
дителями о недопустимо
сти нахождения в таких 
местах повышенной опас
ности. Это единственное 
на сегодня решение про
блемы.

Отделом имуществен
ных отношений админи
страции района будет про
должена работа по увели
чению доходов бюджета 
от использования муници
пального имущества.

Три месяца каникул -
ВЕСЕЛАЯ ПОРА
На летних каникулах лазовских школьников ждут отдых 

и веселые, интересные мероприятия в оздоровительных 
лагерях, профильных объединениях, а также увлекатель
ные походы.

Летний отдых 
школьников

Летняя оздоровительная 
кампания, как обычно, на
чинается с 1 июня. Органи
зованным отдыхом предпо
лагается охватить не менее 
85% ребят. Об этом и шла 
речь на совещании с глава
ми поселений.

К ак отметила зам. главы райо
на Т.В. Щ екота, на организа

цию летнего отдыха запланиро
вано 7729 тыс. руб., что на 775 
тыс. руб. меньш е прош логод
него объема средств. Это связа
но с тем, что в 2020 г. в связи с 
пандемией из районного бюдже
та значительные суммы были на
правлены на закуп для образова
тельных учреж дений рециркуля
торов, бесконтактных термоме
тров и средств индивидуальной 
защ иты.

Однако в этом году увеличилось 
финансирование из краевого бюд
жета. Таким образом, 230 ребят из 
неполных и многодетных семей, а 
также дети из семей, находящихся 
в социально опасном положении, 
смогут отдохнуть бесплатно — за 
счет средств районного бюджета, 
а 1752 ребенка -  за счет средств 
краевого бю дж ета. Такж е роди
тели могут приобрести путевки в 
летние оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием за полную 
стоимость.

В этом  году ребят прим ут 23 
оздоровительны е лагеря — школ 
района, центра развития творче
ства детей и юношества, Молодеж-

Летом всегда весело

ного центра и ДК «Ю билейный». 
В них см огут отдохнуть и оздо
ровиться около двух тысяч ребят. 
П ервая см ена будет проходить с 
1 по 22 июня, вторая -  с 25 июня 
по 15 июля и третья -  с 25 июля 
по 7 августа. Стоимость путевки 
— 3900 руб.

Этим летом будет проведен ре
монт пищеблоков в 12 школах. Бла
годаря конкурсному отбору, кото
рый наш  район успеш но прош ел, 
на эти цели удалось привлечь бо
лее 17 млн. руб. краевых средств 
и 7 млн. -  из районного бюджета. 
В Гродековской школе будет про
веден капитальный ремонт спор
тивного зала.

Как отметили на совещании, ре
монт не помеш ает работе кружков 
и секций в этих щколах во время 
летних каникул.

-  Сегодня в школах обучается 55 
ребят из семей, находящихся в со
циально опасном положении, и  44 
семьи состоят на учете в п д н ,-  
отметила Т.В. Щ екота, -  и я  про
шу всех особое внимание уделить 
этим  детям, обеспечить их заня
тость на все три месяца. Иначе их 
«заберет» улица...

Было отмечено, что центр разви
тия творчества детей и юношества 
всегда организует интересные фор
мы отдыха для нгшльников, кото
рые детям очень нравятся. В этом 
году здесь планируется провести 
два пятидневных похода — в июне 
и ию ле — по марш руту «П ереяс- 
лавка- Сита-Дурмин». Ведется со
вместная работа с Краевым цен
тром туризма по организации пя
тидневных сплавов по марш руту 
«У ссурийский остров -  Сикачи- 
А лян» и  по реке Сукпай. Такж е 
запланирован восьмидневный пе
ший поход на гору Ко. С 24 ию ня 
по 2 июля предстоит поездка двух 
коллективов в Сочи -  на М еждуна
родный фестиваль-конкурс детско
го и юношеского творчества «Чер
номорская радуга».

Летом для школьников будет так
же организована работа трудовых 
лагерей и профильных объедине
ний. Кружки и секции будут дей
ствовать и в вечернее время. Пла
нируется организация отрядов бу
дущих первоклассников.

На трудоустройство несовершен
нолетних школьников из районно
го бю джета выделено 400 ты сяч 
рублей и из краевого -  185 тысяч 
рублей, благодаря чему будут тру
доустроены 108 ребят. Они будут 
работать по два часа в день при 
школах, домах культуры, спортив
ны х учреж дениях и в М олодеж
ном центре. В первую очередь пла
нируется трудоустроить детей из 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
учете в ПДН и на внутришкольном 
учете, а также из неполных и мно
годетных семей.

-  О собое вним ание хочу зао
стрить на вопросах безопасности, 
-  подытожила разговор Т.В. Щ е
кота. -  Н аш а задача -  чтобы все 
дети были живы и здоровы. К  со
жалению , практически ежегодно 
мы фиксируем факты гибели де
тей. Разъяснительная работа с ро
дителями проводится постоянно, 
но этого зачастую бывает недоста
точно. Прошу глав поселений ор
ганизовать работу с населением по 
предупреждению несчастных слу
чаев, чтобы избежать трагедии, ко
торая недавно произошла в п. Н о
востройка, когда погиб ребенок, на
ходясь без присмотра у  водоема.

Сщаниц^тодготовил^етъян
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По данным Росстата
В рем я п ан дем ии  стало  очень слож ны м  

для б и зн еса  и  всей  эконом ики. Н о вм е
сте с очевидны м и трудностям и есть  и  н е
больш ие полож ительны е изм енения.

Так, по данным Росстата, в 2020 г. количество компаний 
малого и среднего бизнеса упало на 3,75%. Но на середину 
апреля 2021 г. уже был заметен прирост: компаний в России 
стало на 1,4% больше, чем в 2020 г., правда, на 2,4% мень
ше, чем в 2019 г.

• Больше всего по сравнению с допандемийным 2019 г. вы
росли средние обороты в сфере пассажироперевозок, а также

финансов и страхования.
• В 2021 г. вести свое дело в России стало безопаснее. За год 

число тех, кто не видит серьезных рисков для бизнеса, вы
росло почти втрое.

• В 2021 г. проблем с налоговым законодательством ста
ло меньше. Число недовольных предпринимателей снизи
лось с 55 до 38%.

Магазин «Мебель» - Поздравляем!

детище семьи Чепак
Переяславские предприниматели Владимир и Ольга Чепак 

строили семейный бизнес много лет, пережили немало труд
ностей, но упорно шли вперед и надеялись на успех.

Владимир Чепак

Торговый зал магазина «Мебель»

Люди района
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Большой магазин «Ме
бель» в Переяславке воз
ле автовокзала -  это уже 
их второе детище. Пер
вое -  магазин строитель
ных товаров по ул. Лени
на, по соседству с район
ным судом...

Владимир Чепак начал ра
ботать в 17 лет — плотни

ком в Переяславском АТП, по
том пересел на «КАМАЗ». В 
Приморье отслужил срочную 
в космических войсках, вер
нувшись из армии, пошел в 
ОМВД района водителем, был 
также помощником оператив
ного дежурного, отслужил 15 
лет. Завел семью, заочно окон
чил судостроительный техни
кум.

Словом, все шло своим чере
дом. Но более 10 лет назад он 
вместе с женой Ольгой, юри
стом по образованию, решил 
круто поменять свою жизнь 
— уйти в свободное плавание. 
Жена оформилась индивиду
альным предпринимателем. 
Собрав деньги, как говорится, 
с миру по нитке, открыли свой 
магазин стройматериалов.

-  Мои дед и отец были плот
никами, -  объясняет семейный 
выбор в предпринимательстве 
Владимир, — я тоже многое 
умею мастерить. Жили мы в 
частном доме, так что стро
ительная и ремонтная сферы 
были мне близки.

Тогда, в 2010 году, супруги 
заняли в поселке практически 
свободную на тот момент ры
ночную нишу. Народ в магазин 
пошел, появились постоянные 
покупатели. А супруги, стоя за 
прилавком, изучали спрос по
купателей, учитывали их по
желания, а заявки выполняли 
буквально на следующий день, 
что, конечно, привлекало кли
ентов. Если сегодня в магазине 
Чепаков не было нужного това
ра, то завтра он уже был здесь в 
наличии. За ним Владимир или 
Ольга ездили в город сами.

-  Через два года оформил
ся индивидуальным предпри
нимателем и я. Решили к тому

времени с Олей открыть еще и 
мебельный магазин. Идею под
сказали друзья, которые в этом 
деле были не новички. Стали 
строить большое, просторное 
здание -  средства заработали 
благодаря свои торговой точке 
стройматериалов...

Так у Чепаков появился вто
рой магазин.

-Работы, конечно, стало не
измеримо больше. Чуть ли не 
до рассвета уже на ногах -  по
ездки в город за товаром, за
явки, накладные, прочие до
кументы. Освобождались от

дел далеко за полночь. И такая 
гонка -  каждый день! Работа
ешь, работаешь, а жить-то ког
да? Некогда! И мы продали ма
газин стройматериалов.

Но и с одним мебельным не 
все было просто. Нелегко в 
годы застоя экономики подни
малось на ноги их второе де
тище. Но супруги не жалеют, 
что когда-то ушли в бизнес. 
Да, трудно, да, по-прежнему 
не хватает времени на себя. 
Зато -  свободные, сами себе 
хозяева.

Сегодня их магазин изве
стен не только жителям Пере- 
яславки. Сюда едут покупате
ли и со всего нашего района, 
и из соседних -  Бикинского и 
Вяземского. И это не удиви
тельно -  ассортимент товара 
большой. В магазине Чепака 
представлены на выбор дива
ны угловые и линейные, стен
ки, кровати, офисная мебель, 
кухонные гарнитуры, прихо
жие, кухонные уголки, комо
ды, кресла, журнальные сто
лики, шкафы-купе, всевозмож
ные полки, фурнитура и ком
плектующие, паласы и чехлы 
на диваны. Товар можно зака
зать и по каталогу. В простор
ном выставочном зале можно 
спокойно рассмотреть понра
вившуюся мебель, не пробира
ясь к ней по узким проходам. 
Корпусную мебель доставля
ют из Хабаровска, Ульянов
ска, Новосибирска. Цены по 
карману не бьют, вполне де
мократичные.

В штате магазина пять со
трудников -  продавцы и сбор
щики мебели, все они -  надеж
ные помощники и работают 
здесь с момента открытия ма
газина. Сам Владимир зани
мается выбором и доставкой 
товара. На Ольге -  организа
ционные вопросы.

Несмотря на занятость, вре
мя для любимой рыбалки и 
охоты Владимир все же ста
рается выкроить. А Ольга лю
бит облагораживать цветами 
приусадебный участок дома, 
который они себе построили. 
Дочь Юлия учится на педаго
га иностранного языка и помо
гает родителям -  рекламирует 
их мебель в соцсетях. Отпуск, 
который все-таки изредка у пе
реяславских предпринимателей 
выдается, они проводят только 
вместе -  на море.

За добросовестный труд, 
результативную професси
ональную деятельность и в 
связи с празднованием Дня 
российского предпринима
тельства, ПОЧЁТНОЙ ГРА
МОТОЙ главы муниципаль
ного района им. Лазо на
граждаются:

КИРГИЗОВА Мария Констан
тиновна, индивидуальный пред
приниматель р.п. Хор;

САВИНА Ирина Владимиров
на, индивидуальный предпринима
тель с. Бичевая;

САЛЬНИКОВА Оксана Влади
мировна, индивидуальный пред
приниматель, с. Полётное;

ЧЕПАК Владимир Геннадье
вич, индивидуальный предприни
матель р.п. Переяславка.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛА
ВЫ муниципального района 
им. Лазо отмечены:

БОГАЦКАЯ Ольга Леонидов
на, индивидуальный предприни
матель р.п. Переяславка;

ВАСИЛЕВИЧ Николай Алек
сандрович, индивидуальный пред
приниматель р.п. Переяславка;

ВОРОБЬЕВ Валентин Вален
тинович, директор ООО «СИМ» 
р.п. Хор;

ГОЛОВАСТОВ Дмитрий Лео
нидович, индивидуальный пред
приниматель р.п. Хор;

КАДЫНЦЕВ Станислав Вик
торович, индивидуальный пред
приниматель с. Георгиевка;

НИКИТИНА Вера Георгиев
на, индивидуальный предприни
матель с. Бичевая;

ПРОКУДИН Геннадий Нико
лаевич, индивидуальный предпри
ниматель с. Кругликово;

ТАНЦУРА Татьяна Андреев
на, индивидуальный предприни
матель р.п. Переяславка;

ФЕДОСЕНКО Сергей Анато
льевич, индивидуальный пред
приниматель р.п. Переяславка;

ЧОРНОУС Алёна Владими
ровна, индивидуальный предпри
ниматель р.п. Хор.

От всей души

С уважением, 
коллеги

Индивидуального пред
принимателя Татьяну Викто
ровну Войтехович поздрав
ляем с Днем российского 
предпринимательства!

Ж елаем оставаться такой же 
внимательной, чуткой и ми

лой! Чтобы Вам всегда сопут
ствовала удача и чтобы жизнь была 
успешной!
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6 АРЕНА СПОРТА

«Космос» возможностей 
полетненских ребят
«Президентские
состязания»

Команда школьников из По- 
летненск СШ (руководи
тель -  С. Ермолов, учитель 
физкультуры) заняла 1-е ме
сто в региональном этапе 
Всероссийских спортивных 
соревнований «Президент
ские состязания», которые 
проходили в Краевом дет
ском центре «Созвездие».

Э то не первая победа полетнен
ских ребят. Шесть лет назад они, 

как победители регионального этапа, 
представляли наш край на Всерос
сийских соревнованиях в Анапе.

И теперь вновь доказали, что луч
шие! В многоборье, качая пресс, от
жимаясь, подтягиваясь, в прыжках в 
длину, беге на 60 и 1000 м они были 
первыми, причем с большим отры
вом от соперников. В личном зачете 
победителем стала Мария Черепано
ва, а Вероника Макарова заняла 3 ме
сто. Также в эстафете ребята быстрее 
всех пришли к финишу и вновь за
няли 1-е место. А в творческом кон
курсе «Спорт -  это космос челове
ческих возможностей» и по резуль
татам теста «Физкультура и спорт» 
поднялись на вторую ступеньку пье
дестала. Таким образом, команду из 
Полетненской СШ ждет Всероссий
ский этап «Президентских игр», ко
торый пройдет во Всероссийском 
детском центре «Орленок».

Всего в региональном этапе приня
ли участие 14 школ со всего края

Команду ждут в «Орленке»

За победу борются 
10 команд
Спартакиада 
в п. Хор

В п. Хор продолжается от
крытая поселковая спарта
киада трудящихся. Она про
ходит 4-й год и стала до
вольно популярной в райо
не. Число ее участников рас
тет с каждым годом.

С тартовала спартакиада в январе, 
а финиширует в конце года. За 

победу борются нынче 10 команд: 
«Старт» из п. Сита, «Айсберг-ДВ», 
ХСШ № 1, «Локомотив» ст. Хор, 
Хор с кое РУ, Агропромышленный 
техникум, ПЧ-87, сборная «Леспро- 
ма ДВ» и ХСШ №3, ИП Е.В. Чер
ноус и сборная с. Георгиевка, при
чем, большинство из них -  посто
янные участники спартакиады.

Конечно, количество видов спор
та, в которых соревнуются не спор
тсмены, а простые работники пред

приятий и организаций, впечатляет. 
Уже прошли состязания по домино, 
шашкам, дартсу, бегу на коньках, 
бенди, поднятию гири, хоккею на 
валенках, футболу на снегу, стрель
бе, мини-футболу, стритболу, ба
скетболу, волейболу, малоформат
ному футболу, кроссу и ГТО. Далее 
командам предстоит соревновать
ся по настольному теннису, пере
тягиванию каната, шахматам и ба
скетболу.

На сегодняшний день в лидерах 
команда ГТЧ- 87, на втором месте -  
«Старт» из Ситы, замыкает тройку 
лидеров команда «Айсберг-ДВ».

Как сообщил инструктор стади
она «Лесохимик» Ю.В. Страми- 
лов, впереди в спортивной жизни 
п. Хор несколько знаменательных 
событий -  День физкультурника, 
краевой фестиваль «Спартаковские 
игры», турнир по волейболу памя
ти Н.Я. Семейкина, участниками 
которых станут спортсмены из Ха
баровска и Хабаровского сельско
го, Вяземского, Бикинского и на
шего районов.

Команда «Локомотив» по малоформатному футболу

Короткой строкой
В Хабаровске, в спорт

клубе «Авангард», про
шло первенство края по 
боевому самбо среди 
юношей 16-18 лет.

У частие в нем приняли 
около 80 спортсменов, 

в т.ч. из ДЮ СШ  «Икар» п. 
Хор. Александр Гусев стал 
чемпионом. Илья Каманин 
завоевал «бронзу».

«Если полюбишь футбол,
он полюбит тебя!»
Так говорит Алексей Гончарук, тренер по 

футболу Хорской ДЮСШ «Икар».

Алексей Гончарук

Человек 
в спорте
Уже с детства он азар

тно гонял мяч с сосед
скими мальчишками. 
Говорит, многие паца
ны тогда были фаната
ми дворового футбола, 
а Леша решил занять
ся этим видом спорта 
серьезно. Записался в 
ДЮК «Икар», к тренеру 
Ю.В. Страмилову.

М ы даже ездили на фи
нал первенства Рос

сии «Кожаный мяч», где за
няли 4 место. Для нас это 
был очень хороший резуль
тат; -вспоминает Алексей.

После школы он уже игра
ет в составе сильной город

ской футбольной команды 
«Хабаровск», которая была 
обладателем кубков города и 
края, участвовала в Между
народном турнире в Таилан
де. Играл Гончарук и за ко
манду «Бикинская заря», при
зера чемпионата края, сам он 
неоднократно входил в число 
лучших игроков края и г. Ха
баровска. И заочно учился в 
Дальневосточном гуманитар
ном университете, на отделе
нии физкультуры и спорта.

Семь лет назад Гончарук 
пришел работать тренером в 
родной «Икар».

-  Судьба у меня такая: 
жизнь посвятить футболу, да 
еще и в родной спортшколе. 
А если полюбишь футбол, то 
он полюбит тебя! -  говорит 
Алексей. -  Конечно, хочется 
вырастить из ребят хороших 
футболистов. Кто знает, мо
жет быть, кто-нибудь из них 
будет играть за институтскую

команду, а то и за сборную 
края. А я  буду гордиться, что 
был их первым тренером.

Сегодня он тренирует две 
группы мальчишек. Говорит, 
что ребята пришли в фут
бол поздновато, лет в 11-12, 
но, молодцы, стараются на
верстать упущенное. В этом 
году они заняли первое место 
на районном этапе «Мини- 
футбол в школу» и стали при
зерами краевых соревнова
ний. Осенью Гончарук пла
нирует набрать команду ма
лышей.

-  Вижу, как мои мальчиш
ки меняются -  становятся со
бранными, учатся преодоле
вать себя, и я, конечно, до
волен этими изменениями в 
них, -  отмечает тренер. -  Та
кие личностные победы в ха
рактере для спортсмена важ
ны не менее, чем медали.

Не удивительно, что у тре
нера стал заниматься спортом 
и сын Дима, Алексей его же и 
тренирует Правда, у мальчика 
сейчас два наставника, так как 
он играет за СКА «Хабаровск- 
2007».

Мечта Димы -  стать про
фессиональным футболистом. 
Заниматься этим видом спор
та он начал с 7 лет; трениро
вался наравне с 12-летними 
мальчишками.

-  Сына на тренировках не 
жалел, спрашивал с него боль
ше, чем с остальных, прихо
дилось быть и жестким, -  го
ворит Алексей.

Сам Алексей помимо фут
бола (он играет в хабаровской 
команде «Торнадо») играет 
еще и в хоккей. Раньше увле
кался и баскетболом. Говорит, 
кто играет в футбол, тому под
властны и другие спортивные 
командные игры.

-  Хочу сказать, что престиж 
футбола упал, меньше стали 
этим видом спорта занимать
ся, -  отмечает хорский тре
нер. -  Да что там говорить, 
раньше почти в каждом селе 
или поселке были свои коман
ды! Районные чемпионаты по 
большому футболу собирали 
в прежние годы много спор
тсменов. Да и на краевые со
ревнования футбольных ко
манд гораздо больше выезжа
ло. Хочется, чтобы развивал
ся и уличный футбол. Но для 
этого нужны условия. Когда- 
то в каждом дворе была спор
тивная коробка, а сейчас одна 
на весь поселок...

Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШ КРЕЗА
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ТВ ПРОГРАММА 31 МАЯ - б ИЮНЯ I 7

ПН
31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.35 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
0.15 «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС» 
(16+)
1.55 «Время покажет» (16+)
3.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Сборная России 
- сборная Швеции

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ
ГАМ» (12+)
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.00 «Алексей Жарков. Эф
фект бабочки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00, 0.00 
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДА- 
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)
22.35 «Ястребы мира» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Ребёнок или роль?» (16+)
1.35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
2.15 «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
4.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.10 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА
ГИРОВАНИЕ» (16+)
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»

7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35 «Бастионы власти»
8.35, 16.10 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Муслим Магома
ев. «Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне»
12.15 Илья Репин
12.25 «ЧУЧЕЛО»
14.30 «Век детской книги»
15.05 «Агора»
17.20.1.50 Исторические 
концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Таир Салахов. Все 
краски мира»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «Дом моделей»
22.45 «Георгий Данелия. 
Путешествия в пространстве и 
времени»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.35 Караваджо

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.45, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
14.30.1.45 «Знахарка» (16+)
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ЦЕНТУРИОН» 16+
2.15 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
10.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
14.15 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.05 «ЭРАГОН» (12+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.15 «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Ракетный щит Родины» 
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«1941» 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 «Подводная война на 
Балтике» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
1.25 «АКЦИЯ» 12+
2.55 «Свободная Куба» 12+
5.10 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00,22.15 
Новости
13.05, 19.05, 22.20 Все на 
Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия (0+)
18.30 «Наши на Евро-1992» 
(12+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия (0+)
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия
1.35 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Казахстан
5.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия
7.00 Тотальный футбол (12+)
7.30 Все на Матч!
8.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
«Локомотив-Пенза» - «Енисей- 
СТМ» (Красноярск) (0+)
12.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

5.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 16+
6.25 «ПАПАШИ» 12+
8.15, 10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
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 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 16+
0.00 Новости
3.05 «Мир победителей» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ЛЮ
БОВЬ» 16+
12.50 Среда обитания 12+
13.00 Шкода здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.45 Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
16.05 Легенды музыки 12+
16.35, 17.40 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Открытая кухня 0+
18.40 Контрольная для Мэра 
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 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
1.25 Новости 16+
2.05 Место происшествия 16+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.05 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+

ВТ
1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Вопрос на засыпку» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ
ГАМ» (12+).
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ» (0+)

10.40 «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДА- 
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО- 
ДАХЪ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Олег Даль. Мания со
вершенства» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
2.20 «Атаман Краснов и гене
рал Власов» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.15 «Сергей Маковецкий. Не
случайные встречи» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА
ГИРОВАНИЕ» (16+)
2.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Бастионы власти»
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45, 14.15, 17.30 «Забытое 
ремесло»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.50 «Что такое «Ера
лаш»?»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Дымковская игрушка
13.35 «Владимир Граммати
ков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?»
14.30 «Век детской книги»
15.05 «Передвижники. Нико
лай Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.45, 1.45 Исторические 
концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Екатерина Еланская. 
Живой театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей»
22.45 «Милые тени немилого 
прошлого»
2.30 «Германия. Замок Розен- 
штайн»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.35, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 1.15 «Порча» (16+)
14.20.1.45 «Знахарка» (16+)
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

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

13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
12+
2.30 «ОСКАР» 12+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.05 «СТАРТРЕК. БЕСКО
НЕЧНОСТЬ» (16+)
12.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ» (18+)
2.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
3.55 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Ракетный щит Родины» 
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня 
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «1942» 12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Подводная война на 
Балтике»! 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 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-2» 16+

1.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ
НОМ ПУТИ» 12+
2.55 «Свободная Куба» 12+
5.15 «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.45 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 22.10 Новости
13.05, 21.35 Все на Матч!
16.00, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция (0+)
18.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия
22.15 МатчБоп (12+)
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Чехия
1.35 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия
5.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия
7.00 Все на Матч!
7.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Россия (0+)
9.55 «Наши на Евро-1992» 
(12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Профессиональный бокс 
(16+)
12.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

5.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» 16+

9.15, 10.10 «САДКО» 6+
10.00 Новости
11.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
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 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 16+
0.00 Новости
3.10 «Мир победителей» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.05 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Красота по-мавритански 
12+
15.50 Новости 16+
16.10 Без свидетелей 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, 21.45, 0.15 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Контрольная для Мэра 
0+
22.10 Место происшествия 16+
22.25 Говорит «Губерния» 16+
23.25 Новости 16+
0.20 Место происшествия 16+ 
0.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ»16+
2.15 Новости 16+
2.55, 4.25 Говорит «Губерния» 
16+
3.45 Новости 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
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СР
2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.00, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Планета Земля. Увидим
ся завтра» (0+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ
ГАМ» (12+)
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.40 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.55 «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Василий Шукшин. Ком
плекс провинциала» (16+)
18.10 «АД ВО КАТЬ АРДА- 
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО
ГО ОБОЗА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
1.35 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
2.15 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)
4.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.10 «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ
РОВАНИЕ» (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
4.20 «ПЯТНИЦКИИ. ПОСЛЕС
ЛОВИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»

7.35.18.35 «Великая француз
ская революция»
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.50 Микеланджело Буонарро
ти. «Страшный суд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Что такое «Ера
лаш»?»
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Филимоновская игрушка
13.30 «Екатерина Еланская. 
Живой театр»
14.15.17.30 «Забытое ремес
ло»
14.30 «Век детской книги»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.45,1.55 Исторические 
концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.30 «Империя Бисмарка»
22.15 «Дом моделей»
22.45 «Оттепель» старше
го поколения, или Второе 
дыхание»
2.45 Михаил Врубель

Д О М АШ Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.35, 2.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50.1.05 «Порча» (16+)
14.20.1.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(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, 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, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23.40 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+).
2.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Ракетный щит Родины» 
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«1942» 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 «Мотоциклы особого на
значения. История почетного 
эскорта» 12+
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 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3» 16+
1.35 «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
16+
2.55 «Свободная Куба» 12+
4.30 «ВДОВЫ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00,22.15 
Новости
13.05,19.05, 22.20 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия (0+)
18.30 «Наши на Евро-1996» 
(12+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия (0+)
22.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония
1.00 Все на Матч!
1.35, 2.45 «НИКОГДА НЕ СДА
ВАЙСЯ» (16+)
2.40 Новости
4.00 Все на Матч!
4.55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Дания
7.00 Все на Матч!
7.55 «Сенна» (16+)
9.55 «Наши на Евро-1996» 
(12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Профессиональный бокс 
(16+)
12.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

5.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
6.20 «ХОД КОНЕМ» 12+
7.50, 10.10 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 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 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 16+
0.00 Новости
3.15 «Мир победителей» 16+
4.35 «ПОДКИДЫШ» 0+

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+
12.55,15.20,19.45, 21.40, 23.35 
Место происшествия 16+
13.05 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.25 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 
12+
1.55 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Место происшествия 16+
3.40, 6.10 Новости 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Лайт Life 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+

чт
3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10,1.35, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.35 «Мужчины не имеют 
шанса» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ
ГАМ» (12+)
23.30 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
( 12+ )
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.55 «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДА- 
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
(12+)
22.40 «10 самых... Наши на 
чужбине» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)
1.35 «Удар властью. Йван 
Рыбкин» (16+)
2.15 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
4.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.10 «Евгений Дятлов. Мне ни
кто ничего не обещал» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.35 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)
3.15 «КАРПОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Великая француз
ская революция»
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 «За
бытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мастера искусств. 
Олег Табаков». 1976
12.15 Камера-обскура
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Богородская игрушка
13.35 «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»
14.30 «Век детской книги»
15.05 «Люди моря»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
17.45,1.55 Исторические 
концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Сергей Герасимов и 
Тамара Макарова
21.30 «Энигма»
22.15 «Дом моделей»
23.00 «ВОРОН». Фильм- 
спектакль

Д О М АШ Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 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 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

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

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «G.l. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+) 
0.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
2.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
(18+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Ракетный щит Родины» 
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «1942» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня 
13.50, 14.05 «1943» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Мотоциклы особого на
значения. История почетного 
эскорта» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
1.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+

3.15 «КОТОВ» 16+
4.50 «После премьеры - рас
стрел. История одного пре
дательства» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
9.00, 13.00,17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00,22.15 
Новости
13.05, 19.05, 22.20 Все на 
Матч!
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
18.30 «Наши на Евро-2004» 
(12+)
19.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ
СЯ» (16+)
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
1.35 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала
5.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США
7.00 Все на Матч!
7.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Уругвай - Парагвай
9.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили
11.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир. Перу - Колумбия

5.00 «ПОДКИДЫШ» 0+
5.50 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+

7.40, 10.10 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 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 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ»
0.00 Новости
3.10 «Мир победителей» 16+
4.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

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, 20.50, 21.50 Место про
исшествия 16+
13.05 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 16+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Новости 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДЕНАНДА ШЕВАПЯ» 12+
2.05, 4.20, 5.55 Место проис
шествия 16+
2.10 Новости 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Новости 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+



ПОСЕВНАЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Посевная кампания находится под особым контролем властей Хабаровского края. Врио губернатора Михаил Дегтярев 
посетил несколько аграрных предприятий, увидел, как организован учебный процесс в Хорском агропромышленном 
техникуме, пообщался с фермерами и работниками сельскохозяйственной отрасли.

В 2020 году предприятием уплачено 
в бюджет 1,3 млн рублей налогов и 2 млн 
рублей страховых взносов в государ
ственные внебюджетные фонды.

Как ранее сообщало агентство, «Век
тор» реализует инвестиционный про
ект по созданию высокоэффективного 
агропромышленного предприятия на 
700 голов дойного стада. В полную силу 
оно заработает в 2024 году, общий объем 
вложений -  322,8 млн рублей. На ферме 
планируется создать 198 рабочих мест, 
ее проектная мощность -  5,6 тыс. тонн 
молока в год. Доить коров здесь доверят 
особым роботам, а сельхозтехника уже

сейчас управляется при помощи высо
ких технологий.

На совещании по развитию агропро
мышленного комплекса региона, ко
торое было организовано на базе Хор- 
ского агротехникума, рассматривались 
вопросы посевной кампании 2021 года, 
планы и задачи по развитию сельского 
хозяйства в крае, подходы к ведению 
земледелия с учетом новых вызовов, 
задач и реалий. К участию в дискуссии 
были приглашены руководители пред
приятий и крестьянских, и фермерских 
хозяйств края.

[ В РЕГИОНЕ ОСТРО СТОИТ 
ВОПРОС МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, 
КОТОРОЙ ПОСЛЕ РАЗВАЛА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗАНЯЛИСЬ 
ТОЛЬКО СЕЙЧАС.

На полях вблизи Черняевского 
сельского поселения Михаил Дег
тярев принял непосредственное 

участие в посевной -  проехал вместе 
с машинистом в кабине трактора.

В районе имени Лазо в этом году пла
нируется засеять только 96% угодий от 
прошлогоднего уровня. Как объясняют 
аграрии, земля отсырела во время про
шлогоднего наводнения. Засеять все 
поля нет технической возможности. 
В регионе остро стоит вопрос мелиора
ции земель, которой после развала Со
ветского Союза занялись только сейчас.

-  Думаю, что мелиоративную систему 
нужно отдавать хозяйствующим субъек
там. Не дело, когда государство на себя 
берет это, а потом кто-то пользуется. 
Отвечать должен хозяин: кто пользует
ся, тот и должен делать, -  подчеркнул 
Михаил Дегтярев.

Одним из предприятий, на котором 
побывал врио губернатора, стало ООО 
«Вектор». Оно специализируется на вы
ращивании зерновых, зернобобовых 
культур и семян масличных культур. 
Здесь площадь посевных в сравнении 
с прошлым годом увеличили на 5%.

ГОЛОСУЕМ ЗА КОМФОРТ
Глава министерства ЖКХ Хабаров
ского края призвал хабаровскую 
молодёжь активнее участвовать 
в голосовании за общественные 
пространства, которые нуждаются 
в благоустройстве в следующем году.

Напоминаем, что до 30 мая 
на электронной платформе 
27.gorodsreda.ru идёт голосова

ние за объекты благоустройства десят
ков поселений Хабаровского края. Наи
большую активность проявили пока 
жители небольших населённых пунктов. 
Но от числа проголосовавших на этом 
сайте зависит, сколько денег достанется 
той или иной территории по федераль
ному проекту «Формирование комфорт
ной городской среды». Приведут ли в по
рядок сквер или парк именно в вашем 
районе или же эти средства достанутся 
другому муниципалитету, где жители 
активнее участвовали в голосовании.

-  Самая креативная категория насе
ления -  студенты не должна оставать

ся в стороне, когда решается вопрос об 
изменении внешнего облика нашего 
родного края. Каждому хочется, чтобы 
рядом с домом был уютный сквер, ме
сто отдыха и занятия спортом. Голосуй
те, привлекайте своих друзей, родных 
и знакомых, повлияйте на ход событий

в своем родном городе или поселке, -  
сказал Дарий Тюрин на встрече со сту
дентами Хабаровского технологическо
го колледжа.

На примерах Амурска, Бикина и се
ла Тополево министр объяснил, как бла
гоустройство конкретных объектов

зависит от активности жителей. Ведь 
территории для благоустройства вы
бирают не чиновники, а жители, кото
рые принимают участие в голосовании. 
Инициативные группы могут не только 
предложить территорию, но и разра
ботать ее дизайн-проект. При высокой 
активности жителей в голосовании ре
гион может получить дополнительное 
финансирование.
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СТРОИТЕЛЯМ ДЕТСКИХ САДОВ ПОМОГУТ
Строителям детских садов по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева поможет правительство Хабаровского 
края. О проблемах заявили две организации, возводящие дошкольные учреждения.

В рамках национального проекта 
«Демография» в Хабаровском крае 
идет реализация новых проектов, 

которые имеют высокую социальную 
значимость для населения. Для понима
ния особенностей этой работы на сове
щание пригласили непосредственных 
исполнителей -  представителей как но
вых подрядных организаций, так и тех, 
кто работает на других строительных 
площадках в регионе. Сегодня в Хаба
ровском районе возводят детские сады 
в селах Мирное и Матвеевка. Здесь ком

пании-подрядчики обещают полностью 
сдать объекты в этом году.

Проблемы с рабочей силой испы
тывает компания «Стройиндустрия», 
которая занимается возведением дет
ского сада в Привокзальном микро
районе Комсомольска-на-Амуре. На 
объекте образовалось отставание по 
срокам строительства. Организация не 
может быстро решить вопросы с при
влечением иностранных специалистов 
из-за пандемии, а также из-за того, 
что официальное оформление ино

странной рабочей силы занимает мно
го времени.

-  Если у застройщиков возникают 
вопросы с иностранной рабочей силой 
по линии ФМС, мы готовы их поддер
жать. Воспринимайте нас как партнеров 
и помощников, но нам нужен результат. 
Я считаю, что в это непростое время нуж
но строителей поддержать и не упускать 
сезон, -  подчеркнул Михаил Дегтярев.

Также был затронут вопрос строи
тельства двухэтажного детского сада на 
140 мест в селе им. Полины Осипенко.

По контракту победитель занимается 
проектированием и строительством 
объекта. По словам директора компа
нии, которая выиграла конкурс, Данила 
Григорьева, нужно рассмотреть проект 
детского сада не из железобетона, а из 
металлоконструкций и сэндвич-пане
лей, которые будут изготовлены в Хаба
ровске и доставлены на стройплощадку.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:
-  ЕСЛИ У ЗАСТР0ЙЩИИ0В ВОЗНИ
КАЮТ ВОПРОСЫ С ИНОСТРАННОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛОЙ ПО ЛИНИИ ФМС, 
МЫ ГОТОВЫ ИХ ПОДДЕРЖАТЬ. ВОС
ПРИНИМАЙТЕ НАС НАН ПАРТНЕРОВ 
И П0М0ЩНИН0В, НО НАМ НУЖЕН 
РЕЗУЛЬТАТ.

-  Если везти необходимые ресурсы 
из Хабаровска или Комсомольска-на- 
Амуре, это даст дополнительную на
грузку на бюджет. Поэтому мы предла
гаем изготовить необходимые элемен
ты и доставить их речным транспортом 
по рекам Амур и Амгунь из краевой сто
лицы для сборки элементов на месте. 
Однако есть вопросы по проводке судов 
с грузом именно по Амгуни, для их ре
шения нам понадобится помощь руко
водства Хабаровского края, -  сказал Да
нил Григорьев.

Глава региона Михаил Дегтярев дал 
поручение профильным чиновникам 
помочь подрядной организации и опе
ративно подключиться к решению во
просов.

цией. Это очень хороший рынок. Стро
ительство в Хабаровском крае может 
приносить большие деньги тем, кто 
вкладывает в него, и радость людям. За
пущены процессы по очистке площадок 
под большую комплексную застройку. 
Плюс ведем работу по запуску новых 
производств крупнопанельного домо
строения.

Средняя заработная плата на 
предприятии сейчас составляет около

тысяч
рублей

МИЛЛИОН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
ловину, основные поставки на середину 
мая 2021 года идут на жилой микро
район «Берёзки» на улице Совхозной 
в Хабаровске. Новому собственнику по
ка удаётся обеспечить бесперебойный 
производственный цикл и сохранить 
коллектив численностью 230 человек. 
Средняя заработная плата на предпри
ятии сейчас составляет около 58 тысяч 
рублей.

-  Мы хотим оживить рынок методом 
развития конкуренции, -  подчеркнул 
Михаил Дегтярев. -  Не поддержки ка
кой-то группы товарищей, а конкурен

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осмотрел производ
ственные мощности завода по выпуску железобетонных изделий компании 
«АмурСтройМеханизация». Предприятие специализируется на изготовлении 
стеновых панелей жилых многоэтажных домов, также выпускает дополни
тельный ассортимент, в том числе железобетонные сваи, плиты перекрытий, 
кольца.

Укас в целом всё есть, чтобы 
выполнить задачу Прези
дента страны: в Хабаровском 

крае это миллион квадратных метров 
жилья в год, -  подчеркнул Михаил Дег
тярев. -  Земля есть, энергоносители 
есть, есть люди -  профессионалы в стро
ительстве, есть производства. Но имею
щиеся мощности не могут покрыть по
требность в миллионе квадратных ме
тров нового жилья в год. Поэтому в кон
це осени прошлого года мы подошли 
к этому вопросу комплексно, чтобы па
раллельно строить и крупнопанельные 
дома, и кирпичные, и развивать инди
видуальное жилищное строительство.

Напомним, о планах на развитие 
строительной отрасли и возведение но
вого комфортного жилья в своём Посла
нии Федеральному собранию сообщил 
Президент России Владимир Путин. Гла
ва государства назвал ключевые задачи 
в этой сфере и подчеркнул, что про
грамма коснётся большинства жителей 
страны и существенно повысит уровень 
жизни людей уже в ближайшие годы.

Завод «АмурСтройМеханизации» 
сейчас загружен заказами лишь напо

НОВОМУ СОБСТВЕННИКУ 

ПОНА УДАЁТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ 

БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ  

И СОХРАНИТЬ НОЛЛЕНТИВ 

ЧИСЛЕННОСТЬЮ 2 3 0  ЧЕЛОВЕК.

жилья в год
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ПРОБЛЕМАМ ЛЮДЕЙ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Традиционный прием граждан провел врио губернатора Михаил Дегтярев.

АВТОБУС ДО «УСАДЬБЫ» БУДЕТ

Жительница села Тополево Мари
на Ефремова обратилась с просьбой 
продлить муниципальные автобусные 
маршруты №№ 26 и 55 до квартала 
«Усадьба».

-  Тяжело ходить пешком. Не только 
мне, но и детям -  у нас их много. Утром 
родители отвозят в школу, а обратно они 
пешком возвращаются, -  посетовала 
Марина Ефремова.

Чтобы решить этот вопрос, необхо
димо привести в нормативное состоя
ние улицу Гаражную: дорожные условия 
должны соответствовать требованиям 
обеспечения безопасности перевозки 
пассажиров. После этого возле квартала 
«Усадьба» будут обустроены разворот
ная площадка и остановочный пункт.

Соответствующие поручения Михаил 
Дегтярев дал главе Хабаровского района 
Александру Яцу. Сделать всё муници
пальные власти должны до 1 июля. А до

1 сентября должен быть проработан во
прос открытия нового маршрута, кото
рый обеспечит транспортное сообщение 
для жителей квартала «Усадьба» с основ
ной маршрутной сетью Хабаровска. Так
же во взаимодействии с региональным 
министерством транспорта и дорожно
го хозяйства и администрацией крае
вого центра будет урегулирован вопрос 
пролонгации автобусных маршрутов 
№№ 26 и 55, планируется увеличить ко
личество рейсов.

С ЦЕНАМИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ГАЗА РАЗБЕРУТСЯ

Александр Минаков из села Казаке- 
вичево обозначил перед главой регио
на проблему, которая волнует всех его 
односельчан. Речь идет о дороговизне 
подключения жилых домов №№ 23, 25, 
27, 31,31А на улице Новожилова к сетям 
газораспределения АО «Газпром газо
распределение Дальний Восток».

В 2013 году к Казакевичево был под
веден межпоселковый газопровод про
тяженностью 8,7 км. Однако жилые 
дома, по поводу которых обратился 
Александр Минаков, были построены 
позже и не вошли в схему газоснабже
ния. Сейчас, чтобы подключить дома 
к ближайшей точке -  крановому узлу на 
межпоселковом газопроводе, давление 
в котором составляет 0,6 Мпа, требует
ся построить газопровод-отвод, устано
вить газораспределительный пункт (для 
снижения давления) и проложить газо- 
распределительную сеть к границам зе
мельных участков домовладений.

Людям выставили общий счет почти 
на 1,6 млн рублей. А плюсом -  проек
тирование и строительство наружного 
газопровода (от забора до стены дома), 
установка котла, газовой плиты, водона
гревателя, приборов учета газа, газоана
лизаторов, внутридомовой газовой раз
водки -  тоже на собственные средства.

-  Каждый из нас должен внести 
266 тысяч рублей. С учетом внутренних 
сетей получается около полумиллиона. 
А среди нас есть пенсионеры -  для них 
эта сумма в принципе неподъемна, -  
уточнил Александр Минаков.

Снизить затраты собственников на 
подключение к сетям газораспределения 
можно, включив мероприятия по проек
тированию и строительству объектов га
зоснабжения в региональную программу 
«Газификация жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных ор
ганизаций Хабаровского края на 2018 -  
2022 годы». Однако есть нюанс -  объемы 
финансирования, выделяемого ежегодно 
по этому направлению, не покрывают 
все нужды. В качестве альтернативного 
источника финансирования может быть 
использована специальная надбавка 
к тарифам на услуги по транспортиров
ке газа по газораспределительным се
тям ГРО. Сейчас в Хабаровском районе 
за счет средств спецнадбавки поэтапно

строят распределительные газопроводы 
в селах Ильинка и Матвеевка.

Поручения проработать этот вопрос 
даны председателю комитета по разви
тию ТЭК Алексею Морозову, председате
лю комитета по ценам и тарифам Алек
сандру Орлову и министру финансов края 
Валентину Костюшину. Срок -  до 1 июля.

Выплата детям-сиротам на приобре
тение жилья рассчитывается, исхо
дя из средней рыночной стоимости 
квадратного метра в Хабаровском 
крае, умноженной на 36. Сейчас эта 
сумма составляет более

2 0  млн 
« О  рублей

СИРОТЫ ПОЛУЧАЮТ ЖИЛЬЁ

-  Очень приятно, что Михаил Дег
тярев организует встречи с населени
ем. Если честно, не надеялся, что такая 
встреча в принципе возможна. Но, ока
зывается, власть -  она рядом, -  поделил
ся впечатлениями после приема житель 
села Казакевичево.

Хабаровчанка Алена Бабенкова -  вы
пускница детского дома. Она стала одной 
из первых, кто после обращения к Миха
илу Дегтяреву получил социальную вы
плату на приобретение квартиры.

Инициатором такой формы обеспе
чения детей-сирот жильем стал врио 
губернатора. Социальная выплата на 
покупку жилья может быть предостав
лена в порядке очередности выпускни
кам детских домов, достигших 25 лет 
и полностью адаптированных к само
стоятельной жизни. Каждый случай рас
сматривается специальной комиссией.

Выплата рассчитывается, исходя из 
средней рыночной стоимости квадратно
го метра в Хабаровском крае, умножен
ной на 36. Сейчас эта сумма составляет 
более 2,8 млн рублей. По данным краевого 
министерства строительства, социальную 
выплату в этом году смогут получить око
ло ста граждан из числа детей-сирот.

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС МОЖНО «ВЫРАСТИТЬ»
В Хабаровском крае планируют «вырастить» успешные бизнес-предприятия 
по специальной программе развития. Предпринимателей научат выигрывать 
тендеры крупных госкорпораций.

ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ

MOHiHO ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ 
ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА «АГЕНТСТВО 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».

Малый и средний бизнес края 
приглашают принять участие 
в программе «Выращивание». 

Обучение ориентировано на производ
ственные и инжиниринговые предпри
ятия, зарегистрированные в Хабаров
ском крае. Заявки краевое «Агентство 
привлечения инвестиций и развития 
инноваций» (АПИРИ) начнет прини
мать уже в мае.

-  Продукция предприятий малого 
и среднего бизнеса не всегда соответ
ствует требованиям заказчиков. Про
грамма «Выращивание» как раз дает 
возможность предпринимателям расти: 
целенаправленно повышать качество, 
действуя в рамках индивидуальной кар
ты развития, разрабатываемой специ
ально для каждого участника програм
мы. При этом особое внимание уделяет
ся инновационной продукции, -  расска
зал министр инвестиционного развития 
и предпринимательства края Максим 
Тарасов.

Благодаря программе, которая реа
лизуется Корпорацией МСП совместно

с властями регионов, обеспечивается 
участие малого и среднего бизнеса в за
купках крупных госкомпаний. «Выра
щивание» реализуется с 2018 года, Ха
баровский край присоединился к ней 
в «пилотном» режиме. За это время заяв
ки подали 10 компаний -  отбор прошли 
шесть, три компании уже закончили 
свое обучение.

-  Эффективность программы отра
жается на выручке предприятий-участ- 
ников: она возросла на 30% за год. Про
дукция компаний стала востребована 
крупнейшими госкорпорациями, для 
крупного бизнеса они теперь проверен
ные партнеры и поставщики, -  отме
тил Максим Тарасов.

В Хабаровском крае есть ряд круп
нейших заказчиков: ОАО «Российские 
железные дороги», АО «ННК -  Хабаров
ский нефтеперерабатывающий завод», 
ООО «Транснефть -  Дальний Восток», 
АО «Газпром газораспределение Даль
ний Восток», АО «РЖДстрой», ПАО «РАО 
энергетические системы Востока», АО 
«Дальневосточная генерирующая ком

пания», МУП города Хабаровска «Водо
канал».

-  Нашим компаниям не хватало ком
петенций для участия в закупках гос
корпораций, и с помощью ЦОУ «Мой 
бизнес» мы этот пробел заполнили. Со
трудники и руководящий состав прошли 
обучение, получили необходимые до
кументы. Хватило нескольких тренин
гов для приобретения необходимых 
управленческих навыков и выхода на 
качественно новый уровень работы. Мы 
провели реинжиниринг после консуль

таций со специализированным центром 
АПИРИ. Благодаря опыту, приобретен
ному от участия в «Выращивании», мы 
выиграли несколько тендеров и получи
ли заказы от РЖД, Транснефти и «Даль
невосточной генерирующей компании», 
-  рассказал хабаровский предпринима
тель Андрей Батурин.

Программа «Выращивание» реали
зуется в рамках национального про
екта «Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».
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«КРАСНУЮ» ПУТИНУ НАДО ЗАПРЕТИТЬ 
НА 10 ЛЕТ
Дальневосточных лососей планируют 
сохранить, а промысел регулиро
вать. Наука инициирует новые ис
следования ареалов красной рыбы 
из-за меняющегося климата.

В предстоящую «красную» путину 
на Дальнем Востоке прогнозируют 
выловить порядка 460 тысяч тонн 

лосося. В регионах приняты стратегии 
промысла с некоторыми ограничени
ями для рыбаков. По мнению учёных, 
необходимо дать рыбе заполнить нере
стилища, чтобы популяция стада возро
ждалась. Вместе с этим, вылов должен 
быть регулирован.

Как отмечает ихтиолог Михаил Ско
пец, чтобы восстановить популяцию ти
хоокеанских лососей, которые заходят 
на нерест в Амур, необходимо, как ми
нимум, на 10 лет запретить вылов крас
ной рыбы в реке.

-  Амурское стадо, а также северные 
стада лососей в Хабаровском крае на
ходятся в сильнейшем упадке. Это по
казывают многолетние наблюдения. 
Например, в прошлом году мы были 
на нерестилищах реки Ул, которая 
находится недалеко от устья Амура.

К нашему удивлению, рыба туда не 
зашла в объеме, достаточном для вос
производства потомства. Можно ска
зать, что река была пустая вовсе. По
следние 5-7 лет эта тенденция встре
чается повсеместно. Поэтому, чтобы 
запустить процесс воспроизводства, 
необходимо на 10 лет прекратить ло
вить красную рыбу в крае. Возможно, 
оставить какие-то квоты для KMHG, 
но промышленное рыболовство пре
кратить. Да, это будет тяжело для биз
неса, но без таких мер ловить скоро 
будет некого, -  рассказал ихтиолог, 
кандидат биологических наук Михаил 
Скопец.

Россия добывает порядка 45% ти
хоокеанских лососей от общего чис
ла стран, участвующих в промысле 
красной рыбы. В 2021 году вопросы 
сохранения и пополнения запасов 
этого биоресурса вышли на первый 
план. Учёные отмечают изменения 
распределения популяций лососевых 
в северной части Тихого океана из-за 
аномальных климатических условий. 
В связи с этим Росрыболовство объя
вило 2021 «Годом лосося». Ведомство 
приняло целевую программу и увели
чило объемы исследований ареалов 
рыбы. Кроме того, продолжатся со
вместные международные экспеди
ции, цель которых -  изучение эколо
гии тихоокеанских лососей.

АМУРСКОЕ СТАДО, А ТАКЖЕ СЕВЕРНЫЕ СТАДА 
ЛОСОСЕЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НАХОДЯТСЯ 
В СИЛЬНЕЙШЕМ УПАДКЕ. ЭТО ПОКАЗЫВАЮТ 

МНОГОЛЕТНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ.

НОВАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
В Хабаровском крае у сельхозпроизводителей и потребителей их продукции появилась новая 
площадка в Интернете, где можно без посредников продать и купить овощи, зелень, мясо, 
молоко и другие произведённые местными хозяйствами товары. Региональный сельскохозяй
ственный фонд запустил портал «27 огородов».

Над этим проектом мы ра
ботали с 2018 года. Нужно 
было добиться 

максимального удобства 
и для продавцов, и для 
покупателей. Подобные 
площадки уже существу
ют в других регионах. Это 
очень удобно -  своеобраз
ная доска объявлений, если 
кому-то так понятнее. Для 
производителей сельско
хозяйственной продук
ции из нашего региона 
эта площадка абсолютно 
бесплатная. Правда, все 
объявления мы проверя
ем, чтобы не было здесь 
перекупщиков, -  рассказал 
заместитель генерального 
директора -  руководитель Центра ком
петенций АНО «Краевой сельскохозяй
ственный фонд» Александр Марченко. 

Как заверили организаторы, сейчас

идёт активная работа по наполнению 
сайта предложениями.

-  Сейчас наш специа
лист работает в Вяземском 
районе, убеждает сель
хозпроизводителей ис
пользовать современные 
технологии реализации 
продукции. Пока многие 
наши фермеры привыкли 
продавать свой товар, гля
дя в глаза покупателю. Но 
все меняется, и такие плат
формы уже доказали свою 
эффективность, -  добавил 
Александр Марченко.

В перспективе площад
ка «27 огородов» должна 
стать эффективным сред
ством, при помощи кото

рого фермерская продукция найдёт сво
их покупателей не только среди частных 
лиц, а владельцев магазинов, кафе, ре
сторанов и так далее.

ПОКА МНОГИЕ 
НАШИ ФЕРМЕРЫ 

ПРИВЫКЛИ 
ПРОДАВАТЬ 

СВОЙ ТОВАР, 
ГЛЯДЯ В ГЛАЗА 

ПОКУПАТЕЛЮ. НО 
ВСЕ МЕНЯЕТСЯ, 

И ТАКИЕ
ПЛАТФОРМЫ УЖЕ 
ДОКАЗАЛИ СВОЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ 
ДЕТЯМ ОТДОХНУТЬ
Половину стоимости путевки в загородный 
лагерь вернет родителям государство. Зто 
новшество летней оздоровительной кампа
нии этого года.

При этом данный «кешбэк» не 
может превышать 20 тысяч ру
блей (для смены в 21 день). Для 

того, чтобы рассчитывать на возмеще
ние, оплатить путевку нужно картой 
«Мир». Заработать правительственная 
программа должна уже в ближайшее 
время.

Вместе с тем, как напомнили в ми
нистерстве образования и науки края, 
в регионе сохраняется возможность ча
стичной компенсации оплаты за путев
ку. В этом году она составляет 11600 ру
блей.

-  Средняя стоимость путевки в заго
родный лагерь на 21 день -  около 38 ты
сяч рублей. Исходя из продолжитель
ности смены высчитывается и размер 
компенсации, -  говорит министр обра
зования и науки края Виктория Хлеб
никова. -  При этом родители, которые 
уже ранее купили путевку в загород
ный оздоровительный лагерь, не смо
гут использовать правительственную

помощь, в этом случае действительна 
только краевая.

Например, путевка будет стоить 
26,7 тысячи, за минусом краевой ком
пенсации жителям края необходимо бу
дет заплатить около 15 тысяч, а уже из 
этой суммы получить правительствен
ный 50% «кешбэк».

К слову, по данным краевого управле
ния Роспотребнадзора, летом 2021 года 
планируется работа 388 организаций от
дыха и оздоровления детей, которые со
стоят на контроле ведомства, в том числе 
загородные, лагеря с дневным пребыва
нием детей. Наполняемость их не долж
на превышать 75%. В министерстве на
деются, что ситуация изменится и лагеря 
смогут принять большее число детей.

В регионе сохраняется возможность 
частичной компенсации оплаты 
за путевку. В этом году она составляет

0 рублей
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ПТ
4 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10, 4.20 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 5.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Последний сеанс» (16+)
1.50 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
(0+)
3.30 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)
2.20 «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОР
РЕНТО» (12+)
11.30, 14.30,17.50 События
12.30, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)
20.05 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
0.00 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.55 «АДВОКАГЬ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБО
ЗА» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.55 Квартирный вопрос (0+)
1.45 «КАРПОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.15 «Забытое ремесло»
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.30 «Германия. Замок Розен- 
штайн»
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.20 Михаил Врубель

12.30 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни»
14.15 «Империя Бисмарка»
15.05 Республика Адыгея
15.35 «Энигма»
17.15 «Малайзия. Остров 
Лангкави»
17.45 Исторические концерты
18.45 Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Андрей Бурковский
21.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 «АРВЕНТУР»
1.25 «Где находится родина 
золотого руна?»
2.10 «Забытое ремесло»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25, 5.40 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
19.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ
ВАЙСЯ!» (16+)
23.25 «У ПРИЧАЛА» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С брдрым 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 «НЕБОСКРЁБ» 16+
21.55 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ» 16+
23.50 «РЭМБО-4» 16+
1.25 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО
СТИ» 16+
3.10 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
11.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)
15.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫ
ЗОВУ» (16+)
0.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
(18+)
2.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00, 9.20, 10.05 «Открытый 
космос» 0+
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 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 0+
1.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
3.15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
12+
4.30 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
17.10 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «УГРОЗЫСК» (16+)

МАТЧ

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир. Перу - Колумбия
14.00, 15.55, 19.00 Новости 
14.05, 19.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
18.30 «Наши на Евро-2008» 
(12+)
20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
22.15, 1.15 Новости 
22.20, 1.20 Все на Матч!
23.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
2.00 Вечер профессионально
го бокса в рамках ПМЭФ. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA(16+)
5.30 Новости
5.35 Футбол. Контрольный 
матч. Йталия - Чехия
6.45 Все на Матч!
7.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия 
(0+)
9.50 «Наши на Евро-2008» 
(12+)
10.20 Новости (0+)
10.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир
12.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

5.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
5.15 «ДАЧА» 0+
6.40, 10.40 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 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+
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»16+

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
23.35 «Ночной экспресс». Найк 
Борзов 12+
0.55 «АРЛЕТТ» 16+
2.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
4.00 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 
16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 
16+
15.25 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 «ТАРИФ НА СПАСЕ
НИЕ» 0+
23.15 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.10 Лайт Life 16+
0.20 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
3.00 Новости 16+
3.45 Место происшествия 16+
3.50 Фабрика новостей 16+
4.40 Место происшествия 16+
4.45 Новости 16+
5.45 На рыбалку 16+
6.10 Армагеддон 16+

5 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
1.25 «Модный приговор» (6+)
2.15 «Давай поженимся!» (16+)
2.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 
(12+)
1.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА
ДЕЖДЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
7.25 Православная энциклопе
дия (6+)
7.50 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
8.45 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)
10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «АДВОКАГЬ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ
БЕ» (12+)
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ
НИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
0.45 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
1.30 «Ястребы мира» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
3.05 «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
3.45 «Василий Шукшин. Ком
плекс провинциала» (16+)
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.20 «10 самых... Наши на 
чужбине» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.20 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)

21.15 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.15 «Международная пило
рама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». «OQJAV» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 «КАРПОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ»
9.40 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
10.05 «УЧИТЕЛЬ»
11.50 Сергей Герасимов
12.30 «Блистательные стре
козы»
13.25 «Хозяин лосиного 
хутора»
13.55 Гала-концерт «Звезды 
народного искусства»
14.55 «Нерка. Рыба красная»
15.50 «ТРЕМБИТА»
17.20 «Великие мифы. Илиа
да»
17.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес 
2021». Гала- концерт
20.35 «ЛОУРЕНС АРАВИЙ
СКИЙ»
0.05 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
1.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

Е В В ^ Н
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(16+)
10.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.00 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 
(16+)
2.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
5.35 «Моя фобия» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ» 12+

8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЁРКА» 16+
20.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ» 16+
23.25 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ
ВУДЕ» 18+
2.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ
УМ» 12+
4.35 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.40 «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫ
ЗОВУ» (16+)
14.35 «ЭРАГОН» (12+)
16.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 «ТРОЯ» (16+)
0.15 «РОКЕТМЕН» (18+)
2.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

4.55 «АПАЧИ» 0+
6.40, 8.15 «УЛЬЗАНА» 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+
15.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» 0+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»

18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»16+
20.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0 +
22.30 «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур 6+
0.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ» 0+
1.35 «АНИСКИН И ФАНТО- 
МАС» 12+
3.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
5.20 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УГРОЗЫСК» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
13.15 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
16.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Open FC (16+)
14.00, 15.55, 19.00 Новости 
14.05, 19.05 Все на Матч!
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
18.30 «Наши на Евро-2012» 
(12+)
19.45 Специальный репортаж 
(12+)
20.05 Смешанные единобор
ства. Fight Nights & GFC (16+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана
23.05 «Тренерский штаб. Ми
рослав Ромащенко» (12+)
23.25 «Тренерский штаб. Ста
нислав Черчесов» (12+)
23.45 Все на Матч!
0.40 Новости
0.45, 3.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
5.45 Все на Матч!
6.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болгария (0+)
8.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша (0+)
10.25 Новости
10.30 «Я - Болт» (12+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 «АРЛЕТТ» 16+
7.50 «Секретные материалы» 
16+
8.25 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
12.10 «ВА-БАНК» 12+
14.10 «ВА-БАНК-2» 12+
16.00 Новости
16.15, 19.15 «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» 12+
19.00 Новости
20.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!» 12+
2.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+
3.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости 16+
7.40 Легенды цирка 12+
8.10 Зеленый сад 0+
8.40 Школа здоровья 16+
9.40 Контрольная для Мэра 0+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Вредный мир 16+
11.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
0+
13.10 «ТАРИФ НА СПАСЕ
НИЕ» 0+
14.20 Легенды музыки 12+
14.45 Лайт Life 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
21.45 Новости недели 16+ 
22.35, 2.20, 5.40 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
23.05 Лайт Life 16+
23.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
1.15 На рыбалку 16+
1.40, 5.00 Новости недели 16+
2.45 Фабрика новостей 16+
3.35 Без свидетелей 16+
4.35 На рыбалку 16+
6.05 Легенды цирка 12+
6.30 Вредный мир 16+
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5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный кон
церт «Взрослые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+)
0.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

4.25 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
6.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН
НОЕ» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»

182оо «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗ
НАГРАЖДЕНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»

3.^«БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН
НОЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)
9.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА- 
НЕ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 События 
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+) 
13.45, 4.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Людмила Гурченко. Брач
ный марафон» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Алексей Смирнов. Свадь
бы не будет» (16+)
17.25 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+) 
21.15, 0.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)
5.15 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

НТВ

5.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+) 
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.05 «КАРПОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 
7.45 «ТРЕМБИТА»
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.10 «Душа пушинка»
12.05 Республика Адыгея
12.35 «Беспокойное лето в Гран- 
кином лесу»
13.15 «Другие Романовы»
13.40 «Архи-важно»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Красота по-русски»
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 Новости культуры
20.10 «ГОРЕ ОТ УМА». Спектакль
22.25 «Саша Вальц. Портрет»
23.25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ
НА»
1.25 «Беспокойное лето в Гранки- 
ном лесу»
2.05 «Тайна Поречской колоколь
ни»

ДОМАШНИЙ

6.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+)
7.45 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 «У ПРИЧАЛА» (16+)
14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ
СЯ!» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(16+)
1.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
5.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.10 «РЭМБО-4» 16+
9.45 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ» 16+
11.30 «ЛЕОН» 16+
14.10 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
16.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ
ДНОЙ» 12+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ» 16+
20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ
ГА» (0+)
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(0+)
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»

0.00 «Стендап Андеграунд» (18+) 
1.00«SUPER3BTb»(16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
7.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы»
12+ 12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.55, 22.45 «Сделано в СССР»
6+
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
3.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕ
СЯТОМ ЦАРСТВЕ» 0+
4.50 «Россия и Китай. «Путь через 
века» 6+
5.20 «Афганский дракон» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.15 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.10 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+) 
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
23.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

2.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски про
тив Лукаша Юрковски (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Мультфильмы (0+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала (0+)
18.30 «Наши на Евро-2016» (12+)
19.00 Новости
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала (0+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
0.35, 1.20 Все на Матч!
1.15 Новости
1.55 Футбол. Контрольный матч. 
Англия - Румыния
4.00 Все на Матч!
4.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия
6.45 Все на Матч!
7.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
9.55 «Наши на Евро-2016» (12+)
10.25 Новости
10.30 Формула-1. Гран-при Азер
байджана (0+)
12.30 «Заклятые соперники» (12+)

МИР

5.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+ 
5.15 Мультфильмы 0+
7.00 «ДАЧА» 0+
8.50 «Наше кино. История боль
шой любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
0+
12.20, 16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
16.00 Новости
18.30 «Вместе»
19.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+ 
23.25, 1.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ»16+
0.00 «Вместе»
2.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
4.00 «ВА-БАНК» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
9.30 Армагеддон
10.20 Легенды музыки 12+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
12.50 Дикий Кур 12+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Без свидетелей 16+
15.55 Контрольная для Мэра 0+
16.20 Лайт Life 16+
16.30 На рыбалку 16+
16.55, 0.00, 1.00, 1.50 «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
20.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+ 
22.30, 3.50 Фабрика новостей 16+
23.30 На рыбалку 16+
2.45 Новости недели 16+
3.25, 4.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.10 Новости недели 16+
5.50 На рыбалку 16+
6.20 Зеленый сад 0+
6.45 Лайт Life 16+

Поздравляем
дорогого, любимого отца, тестя 

Владимира Викторовича 
ПОНОМАРЁВА 
с юбилеем!

В праздник твой чудесный, светлый, 
В юбилей шестидесятилетний, 

Мы тебя, родного, поздравляем, 
Долгой жизни, бодрости желаем! 

Чтобы ты, папуля, был счастливым, 
Здравствовал и оставался сильным, 

Крепким был и телом, и душою, 
Чтобы старость обходила стороною! 

Чтоб прожил красиво и достойно, 
Вел себя ответственно и стойко,

Никогда б не уступал проблемам,
Был таким же необыкновенным!

Александр и Наталья

_ Поздравляю \  
дорогого и любимого мужа * 

' Владимира ПОНОМАРЁВА 
A S  с 60-летием!!! -

Днем рожденья, дорогой! 
Ненаглядный мой, родной!
Я тебя поздравить рада, 

Рядом быть с тобой -  
награда! г 

И желаю от души ч  
Чтобы были хороши 

Годы прожитые вместе, 
Сложены, как строки 

в песне!
Будь же счастлив и здоров,
К долгой жизни будь готов, , 

Обещаю рядом быть, '/ М 
И всегда тебя любить! ^  J

-.•» - ----- : Жена хЩшШ&
______

П

С юбилеем ,  f  
^поздравляем *  

любимого, дорогого ' 
папочку, тестя ^ 

Владимира Викторовича 
ПОНОМАРЁВА!

Юбилеи бывают нечасто, ■ 
Юбилей -  словно 

в небе звезда,
Мы хотим пожелать 

только счастья, шгмш 
Счастья долгого и навсегда! |  \ 

Улыбнись веселей -  U 
это твой юбилей! . \ |

Мы целуем тебя, обнимаем,^ 
Много радостных дней,- 

Ж  И спокойных ночей, |  ̂
Долгой жизни, 

здоровья желаем!j 
Катя и Иван

; Ф Поздравляем S 
с юбилеем 

ПОНОМАРЁВА 
Владимира Викторовича!

Не страшны тебе года,
Хоть и волосы седые,

Сохранил ты навсегда 
г Свои чувства молодые! 
Рецептов долголетья нет, 

^Однако все о нем мечтают, 
^Здоровья, счастья, долгих лет 

' ' всей души тебе желаем! 
ЛСлава и племянники

Ж

3

0Поздравляем < 
единственного брата ™  

н Владимира ПОНОМАРЁВА 
с юбилеем!

От всей души мы 
поздравляем

^  С одной из самых S  
лучших дат,

Еще сто лет прожить желаем,'' 
f  Не зная горя и утрат!
\  Желаем только улыбаться,

По пустякам не огорчаться, Л  
* Не нервничать и не болеть, ̂  

А в общем -
&  жить и не стареть! > (
 ̂ „ Сестры Наталья, *

Валентина, Лариса f
*  -  - f j *

Есть вопросы по вакцинации? 
Мы на связи!

Телефон для консультаций регионального штаба 
Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43.

Сайт регионального штаба Роспотребнадзора: 
http://27.rospotrebnadzor.ru 
Федеральная горячая линия:

8(800) 200-01-12.
Сайт регионального штаба Минздрава: 

https ://zd rav. kh v. gov. ru.
Телефон регионального штаба Минздрава:

8 (4212) 40-22-01.
Запись на вакцинацию в Хабаровском крае: 

https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination. 
Пункты вакцинации от коронавируса в 

Хабаровском крае.
Мобильные пункты вакцинации: 

https ://zd rav. kh v. gov. ru/node/8606
Единый телефон записи: 122.

Поздравляю 
любимого 
дедушку 

Владимира 
Викторовича 

ПОНОМАРЁВА 
с юбилеем!

Дедушка, тебя 
я поздравляю!
И всего тебе 

желаю:
Чтоб душою 
не старел,

Веселился, песни пел,
Чтобы был здоровым, бодрым, 
Будь, дедуля, самым модным! 

Крепко бабушку люби, 
И еще сто лет живи! 

Внучок Тимоша
ЬМ"*74*  "

Ул__________ ^
^  ЛЕТ

http://27.rospotrebnadzor.ru
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination


27 мая 2021 года | № 20 | «Наше время»

КУЛЬТУРА. ИН Ф О РМ А Ц И И .  СООБЩЕНИЯ
Уважаемые работники библиотеки, 
ветераны библиотечной сферы района!

От всего сердца поздравляем вас с про
фессиональным праздником -  Днем би
блиотекаря!

Ж елаем вам крепкого здоровья, семейно
го тепла и благополучия. Пусть выбран

ная вами дорога будет прямой и чистой, работа

приносит только вдохновение и радость. Про
должайте воспитывать, развивать, направлять 
и совершенствовать. Пусть ваша мудрость по
могает вам в работе.

Хороших вам читателей.
Коллектив библиотеки 

р л . Переяславка

Живём интересно,
ВЕСЕЛО И ДРУЖ НО
От имени пенсионеров и ветеранов труда с. 

Бичевая хотим поблагодарить работников би
блиотеки и дома культуры нашего села за го
степриимство и тёплую атмосферу этого уди
вительного учреждения, где живут книга, зна
ния, история.

Живем интересно, весело и дружно

3 июня. п. Хор. ДК
4-5 июня. п. Переяславка. 

ДК «Юбилейный»
ВЫ СТА В К А-РАС П РОД АЖ  А

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ 

ДЕТСКИЙ ТРИКОТДЖ 

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

Н О С К И  (детские, муж.,жен.) о т  2 5 р у б . П О Л О Т Е Н Ц А ___ от 3 3  руб.

Н И Ж Н Е Е  Б Е Л Ь Е от 6 0  руб. Н А ВО Л О Ч К И __от 1 0 0  руб.
М А Й К И от 1 0 0  руб. П Р О С Т Ы Н Я от 3 5 0  руб.
К О Л Г О Т К И от 3 0 0  руб. П Л Е Д Ы от 4 0 0  руб.
С О Р О Ч К И от 1 5 0  руб. П О К Р Ы В А Л А _  от 4 5 0  руб.

Х А Л А Т Ы от 3 0 0  руб. П О Д У Ш К И от 5 5 0  руб.
Т Р И К О от 2 5 0  руб. О Д Е Я Л А от 5 5 0  руб.
Т У Н И К И от .3 0 0  руб. К У Р Т К И  Гзима! 1 5 0 0  d v 6.

Ф У Т Б О Л К И от 2 5 0  руб. П О Д О Д Е Я Л Ь Н И К И
Р У Б А Ш К И от 4 0 0  руб. КО М П Л ЕК ТЫ

Д Ж И Н С Ы от 9 5 0  руб. ПОСТЕЛЬН О ГО  БЕЛ ЬЯ

Принимаем оплату картой

Официально
«Администрация городского поселения «Рабочий поселок Переяс

лавка» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА на право заключения договора «Оказание услуг насе
лению по подвозу питьевой воды в городском поселении «Рабочий 
поселок Переяславка», не подключенных к централизованной систе
ме холодного водоснабжения.

Срок проведения конкурса с 27.05.2021 г. по 08.07.2021 г.
По всем вопросам обращаться по адресу:р.п. Переяславка, пер. 

Ленина, д.12.

ПРИНОШ У СВОИ ИЗВИНЕНИЯ жителям улиц Авиато
ров и Клубная пос. Переяславка-2 в связи с подачей некачествен
ной воды.

Мастер МУЛ «Водоканал» ЧЕРЕНЦОВ Н.Н.

Теплые слова 
к празднику
ПЕНСИОНЕРЫ
с. Бичевая

Всегда приятно удив
ляют и радуют выстав
ки литературы к каждо
му мероприятию, оформ
ленные заботливыми ру
ками библиотекарей. За
помнились и интересные 
фотовыставки «Хор вче
ра, сегодня», «Какие пре
красные лица и как это 
было давно».

К организации каждого ме
роприятия здесь подходят 

творчески, с выдумкой. Причем, 
первая часть мероприятий всег
да тематическая, мы узнаем что- 
то новое для себя, интересное. 
Затем следуют конкурсы, сцен
ки, шуточные задания. Бывает, 
что за чашкой чая вспоминаем 
молодость, поем песни, при же
лании можем и потанцевать. В

Шутке и улыбке 
всегда есть место

плохую погоду сотрудники ДК 
предоставляют нам машину. Ну, 
и как тут не побывать в уютной, 
гостеприимной библиотеке!

На тематическом вечере «Му
дрость, смелость, сила», посвя
щенном Дню защитника Оте
чества, мы из документального 
фильма, например, узнали не
мало интересного о жизни нар
кома Климента Ворошилова. А

потом сами стали «призывни
ками», нам предстояло «пройти 
призывную комиссию».

В преддверии женского празд
ника 8 Марта на вечере «Жизнь. 
Любовь. Песня» познакомились 
с жизнью и творчеством про
славленной советской певицы 
Клавдии Ивановны Шульженко, 
песни которой звучали из каж
дого репродуктора в военное и 
послевоенное время. Вот и мы 
тоже с удовольствием послуша
ли аудиозавписи ее песен. Тра
диционно у  нас отмечается и 
День пожилого человека.

После таких мероприятий в 
душе надолго остается заряд бо
дрости и хорошего настроения. 
Нам главное -  не засиживать
ся дома, и мы призываем всех 
пенсионеров тоже быть актив
ными.

А работников библиотеки по
здравляем с их профессиональ
ным праздником! Желаем рабо
тать по-прежнему с огоньком и 
фантазией!

С уважением, А.В. Кохаева, Л. 
Волокитина, Г. Волокитин, Н.И. 
Зелицкая, В.З. Катвицкая, В. Лы- 
кина и Т.В. Наханова.

( Ь -.лйй
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по району имени Лазо» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
отдельных категорий граясдан к объектам 
социальной инфраструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ 
•инвалиды 1, 2, 3 групп • дети -  инвалиды  

• граждане старше 80 лет.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 

ЗА ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ВЫЕЗДА.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК 
ОГРАНИЧЕНО, 
поэтому ведется 

предварительная запись -  
в,рабочие дни, с 9.00 до 18.00, 

по телефону

8(42154)24-3-78.ill В газете №19 «Наше время» от 
20 мая с.г. в материале «О послед
нем звонке, ГИА и выпускных вече

рах» была допущена неточность.
Во втором абзаце текста следует читать:
«Если в прошлом году девятиклассники получили аттестаты 

по текущим оценкам, то в этом они будут сдавать русский и 
математику в форме ГВЭ и ОГЭ».
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-214- 
58-36.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Советская, в отлич
ном состоянии, прямая продажа, 
недорого. Тел. 8-914-542-05-27.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, 2/3, светлая, 
теплая, пластиковые окна, домо
фон, балкон застеклен, в шаговой 
доступности поликлиника, рынок, 
школа. Тел 8-984-261-20-22, 8-914- 
404-00-63.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Заводская, 15,3 этаж. Тел. 
8-909-853-11-09.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, после ремонта, за 
850 тыс. руб., можно материнский 
капитал, торг. Тел. 8-914-160-84- 
44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, пер. Ленина, 14. 
Тел. 8-909-853-80-26.
•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. Партизанская, 48 кв. 
м + 20 соток, требуется капиталь
ный ремонт, документы готовы, 
собственник, цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-924-302-03-78.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Переяславка. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Хор. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Корфовский (10 км от Ха
баровска). Рассмотрим обмен, ипо
теку, сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, Ок
сана Владимировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-207-
07- 07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5 
кв. м) в центре п. Переяславка, 
дом кирпичный, 5 этаж, лоджия 
и балкон, квартира подходит под 
сельскую ипотеку. Тел. 8-924-208- 
64-43, 8-924-301-13-08, после
15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 56,9 кв. м, земельный уча
сток 15 соток, скважина в доме, 
летний водопровод, баня, душ, все 
надворные постройки, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную благоустро
енную квартиру. Тел. 8-962-674-44- 
43.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2,2/5,64 кв. м, чисто
вой ремонт, цена 2 млн. 600 тыс. 
руб. Тел. 8-914-315-14-86.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-914-218-32-61.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 9, 3 этаж. 
Тел. 8-909-821-01-74.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
жилом доме в с. Кругликово, ул. 
Энергетиков, 1,65 кв. м, отопление 
печное, участок 17 соток, цена - 1 
млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914-544- 
43-50, Сергей Петрович.

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

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина, 15, в от
личном состоянии, прямая прода
жа, недорого. Тел. 8-914-542-05-27.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5/5, 60 кв. м, 3 
млн. 200 тыс. руб., без торга. Тел. 
8-914-315-14-86.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м, 
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский капи
тал. Тел. 8-999-086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пио
нерская, 30 кв. м + зимняя кухня, 
есть надворные постройки, но тре
буют ремонта, хорошее место для 
строительства, земельный участок 
20 соток, всё в собственности, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2. Тел. 
8-909-851-83-61, 8-914-164-41-60.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Комсо
мольская, 15. Все вопросы по тел. 
8-914-167-26-97.
•ДОМ частный в п. Переяславка, 
площадь 90 кв. м, со всеми комму
никациями, недорого. Тел. 8-914- 
542-05-27.

•ДОМ в центре п. Переяславка, 
ул. Матросова, 3-комнатный, в от
личном состоянии, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27.
•ДОМ, отдельно стоящий, в п. Пе
реяславка, 63 кв. м, кирпичный, 
окна пластик, новое отопление 
(твердотопливный котел + элек
тро), новая скважина, земля 20 со
ток, постройки, все в собственно
сти, документы готовы к продаже. 
Тел. 8-924-305-78-12.
•ДОМ жилой в п. Переяславка, 
район автовокзала, ул. Индустри
альная, печное отопление, пло
щадь 26,5 кв. м + зимняя кухня 16 
кв. м, хорошее место для строи
тельства на земельном участке 15 
соток, всё в собственности. Тел. 
8-984-281-94-58.
•ДОМ жилой в центре п. Хор, 4 
комнаты, кухня, гараж кирпичный 
на 2 машины, с погребом, баня 
с летней кухней, сарай, усадьба 
большая. Тел. 8-962-221-49-42, 
8-924-315-39-82.
•ДОМ в п. Хор, 343 кв. м, земельный 
участок 12 соток. Тел. 8-909-841-97- 
60, 8-914-545-97-55.
•ДОМ в центре п. Хор, 31 кв. м, 17 
соток земли в собственности, 550 
тыс. руб., небольшой торг. Тел. 
8-914-183-29-31.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, вода, 
канализация, земельный участок 
18 соток. Тел. 8-984-262-97-45.
•ДОМ в с. Гродеково, отличное со
стояние, санузел в доме, 13 соток 
земли. Тел. 8-962-503-29-52.
•ДОМ в с. Бичевая, есть надворные 
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.
•ЗДАНИЕ мат. склада в п. Хор, ул. 
Ленина, 1г, 600 кв. м. Тел. 8-914- 
771-91-64.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 5 со
ток в п. Переяславка, недалеко 
от рынка, чистый, ухоженный, удо
бренный. Тел. 8-914-172-16-70.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом 
в центре п. Переяславка, 16 соток, 
всё в собственности, 700 тыс. ру
блей, возможен торг. Тел. 8-909- 
852-79-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-842-16-99.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 со
ток + дом в удовл. состоянии, в п. 
Переяславка, ул. Шоссейная, 21 
(район ПМК), 200 тыс. руб.; А/М 
«ТОЙОТА-КОРОЛЛА», 1997 г.в., 
универсал, 1500 кв. см, рессор
ная, автомат, цена 120 тыс. руб. 
(+двигатель-донор 5Е). Тел. 8-909- 
879-39-16.
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, ул. 
Кузнецкая. Тел. 8-924-228-01-37.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро
деково, 33 сотки, собственность, 
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.

•ГАРАЖ кирпичный, капиталь
ный, в центре п. Переяславка, ул. 
Пионерская, 27В, 5x8 м, свет, по
греб, документы, 350 тыс. руб. Тел. 
8-914-540-95-33.
•ГАРАЖИ по ул. Кирова, 27А, Же
лезнодорожному переулку, земля в 
собственности; ЗДАНИЕ СКЛАДА 
по ул. Кирова, 27А; ДАЧА на Ме
довой Сопке, рядом речка, баня- 
сауна, открытая 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. 8-914-413-30-14.

•А/М «КАНТЕР», 1992 г.в., грузо
бортовой, двигатель 4ДЗЗ, длин но
мер. Тел. 8-914-426-41-91.
•А/М «УАЗ-469», недорого, в рабо
чем состоянии; охотничье РУЖЬЁ 
«ИЖ-27», 12 калибр, с документа
ми. Тел. 8-984-299-39-67.
•ЛОДКА ПВХ, новая, 4-местная, 
под мотор, усиленное дюралью 
днище, за 25 тыс. руб. Тел. 8-914- 
207-28-59.
•КВАДРОЦИКЛ, в хорошем состо
янии. Тел. 8-914-207-45-49.
•КОМПЛЕКТ ЛИТЬЯ R17 5x100, с 
низкопрофильной резиной 215/45/ 
R17; БЕТОНОМЕШАЛКА, 180 ли
тров. Тел. 8-962-229-43-07.

•МОСТЫ «УАЗ», задний, перед
ний, б/у. Тел. 8-909-878-18-88.
•ДВА КОЛЕСА на телегу, на дис
ках, за 6500; ПЛУГ, 2-корпусной, на 
«Т-40», 15000 руб. Тел. 8-909-854- 
52-25.
•ЗАПЧАСТИ на «Т. Карину», АТ-192, 
1994 г.в., капот, передние крылья, 
двери, торпеда, топливный блок, 
двигатель 4АФЕ, в разбор, АКП. 
Тел. 8-914-418-18-13, ватцап.
•МИНИ-ТРАКТОР, 2013 г.в.; навес
ное ОБОРУДОВАНИЕ к трактору 
- разное; стационарная ПАСЕКА, 
район им. Лазо. Тел. 8-924-310-29- 
55, 8-909-858-65-94.

РАЗНОЕ

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

•КОНЬКИ: женские, фигурные, 
39 разм., подойдут для ноги 37-38 
разм.; хоккейные для мальчика, 
34 и 37 разм., отличное состояние, 
недорого. Тел. 8-924-200-36-13.
•КРОВАТЬ с матрасом. Тел. 8-924- 
211-40-30.
•БОЧКИ металлические, 200 л, из- 
под ГСМ, недорого. Тел. 8-914-207- 
77-17.
•БОЙЛЕР на 80 литров, б/у; ПЛИТА 
газовая, в хорошем техническом 
состоянии. Тел. 8-914-547-86-04.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, листвен
ница 4-6 метров (доска, брус, 
строевая доска для сараев и над
ворных построек), СТОЛБЫ 4-9 м; 
ГОРБЫЛЬ. Доставка. Тел. 8-924- 
301-19-44, 8-962-227-42-76. Рекла
ма.

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

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

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. 
Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый 
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный, 
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких. 
Укладка-разгрузка ручная, все вид
но. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн (15 
куб. м), недорого. НАВОЗ. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ 
(2 пачки за раз). ВСПАШКА огоро
дов, плуг, фреза. Тел. 8-962-500- 
88-73, 8-929-406-69-06. Реклама.
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, длинномер, деловой. 
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел. 
8-924-315-70-29. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-314- 
36-39. Реклама.
•Качественный НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ, грузовик 3 т, можем в меш
ках. Тел. 8-924-116-76-77. Реклама.
•ДРОВА. Недорого. Тел. 8-984- 
262-97-45. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках. ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный. ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.
•БЕТОН, п. Хор, миксерами 2,5 куб. 
м. Тел. 8-924-413-55-05. Реклама.

НАВОЗ свежий, домашний с се
ном, ПЕРЕГНОИ. Тел. 8-914-217- 
37-16. Реклама.

Отсыпные МАТЕРИАЛЫ, НА
ВОЗ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый и пачками, самосвал 3 
т. Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.

НАВОЗ из своего хозяйства, све
жий и ПЕРЕГНОЙ, недорого. Тел. 
8-924-210-85-14,8-914-207-56-78.
Реклама.

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

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

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

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые 
(сухие). ГОРБЫЛЬ сухой (ясень). 
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-213- 
70-87, 8-924-408-31-11. Реклама.

•КОСТИ на корм собакам. Тел. 
8-962-227-24-28.

•КАРТОФЕЛЬ семеной, жёлтый, 
яровизированный, недорого. Тел. 
8-909-859-95-38, 8-924-927-59-87.

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

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

•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть белые и 
красные куры, есть доставка. Тел. 
8-962-679-24-23. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, кур-не- 
сушек, ИНДЮШАТА, ЦЕСАРЯТА, 
УТЯТА, ГУСЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА, 
круглогодично. Тел. 8-924-119-50-58.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, ломан браун, 
хайсекс, недорого. Тел. 8-999-082- 
65-73.

ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41.

•ТЁЛОЧКА, 3 месяца, от высоко
удойной коровы; ГУСЯТА разного 
возраста. Тел. 8-962-150-69-45.

•КОРОВА породы черно-белая,
четвертым отелом, отел в июне, 90 
тыс. руб.; МОЛОКО домашнее, 80 
руб./литр. Тел. 8-909-855-20-37.

•КОЗЛЯТА, 2 месячные, п. Переяс
лавка, СХТ. Тел. 8-909-840-87-71.

•ТЕПЛИЦЫ и сопутствующие 
товары. Монтаж, доставка. Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-14.
Реклама.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ» усилен
ная. Доставка. Установка. 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.

•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.

•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ, 
КВАРТИРУ в районе им. Лазо, 
агентам не беспокоить. Тел. 8-924- 
112-98-98.
•КУПЛЮ металлический ГАРАЖ,
самовывоз, район им. Лазо. Тел. 
8-914-319-40-46.
•КУПЛЮ ЗЕМЛЮ у многодетных. 
Право на земельный участок. По
мощь в оформлении документов. 
Тел. 8-909-822-84-04, 8 (4212) 65- 
84-04.
•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в
п. Переяславка, центр. Тел. 8-914- 
217-78-60.
•ООО «Вторресурс НК» КУПИТ 
ЛОМ чёрных и цветных метал
лов, дорого. Металла больше 
-  цены выше. Адрес: п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 1. Тел. 8-924- 
223-96-83.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустроен
ной квартире в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, после ремонта, 
меблированная. Тел. 8-914-422- 
06-60, 8-914-160-84-44.

•ИЩУ девушку, женщину для сов
местного снятия в наём или рен
ту комнаты или квартиры; СДАМ 
КОЙКО-МЕСТО в частном доме в г. 
Хабаровске, за 2000 руб. в месяц. 
Тел. 8-984-260-83-24.



СДАМ в аренду 
ПОМЕЩЕНИЕ 

71,4 кв. м
ул. Пионерская, 3,

250 руб./кв. м.
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 

(охрана,свет, отопление, 
уборка, интернет).

Тел. 8-914-541-75-41.
Реклама.

•СДАМ в наём или ПРОДАМ бла
гоустроенную КВАРТИРУ или 
КОМНАТУ в п. Хор. Тел. 8-984- 
260-83-24.

•СДАМ в аренду или ПРОДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв. м в п. Хор, 
уп. Менделеева, 8, под любой вид 
деятельности. Тел. 8-909-856-14-40.

РАБОТА
•В КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания по райо
ну им. Лазо» СРОЧНО требуются 
СПЕЦИАЛИСТ по социальной 
работе в отделение п. Переяслав-
ка, СПЕЦИАЛИСТ по работе с се
мьёй в отделение с. Кондратьевка. 
Условия при собеседовании. Тел. 8 
(42154)21-7-45.
•В КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания по району
им. Лазо» требуются СОЦИАЛЬ
НЫЕ РАБОТНИКИ в отделения со
циального обслуживания п. Пере
пел авка, п. Сукпай. Условия при 
собеседовании. Тел. 8 (42154) 21-
7- 45.
•На работу в ПБО «Фазан» с. Зоев- 
ка требуется ПОВАР на выпечку 
печеных пирожков, обучение в 
процессе производства, график ра
боты 2/2. Тел. 8-962-222-24-93.

•Для работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ, зарплата 
достойная. Тел. 8-924-000-17-03,
8- 924-240-01-29.

•В угольную компанию в г. Хабаров
ске требуются ГРУЗЧИКИ для вы
грузки угля с вагонов, достойная 
з/п, предоставляется жильё, на
личие документов необязательно. 
Тел. 8-914-418-70-50.

•Требуются СТОРОЖА вахтовым 
методом в г. Хабаровск. Тел. 8-914- 
158-83-33, 8-914-158-50-80, 8 (4212) 
208-333,8 (4212) 205-080.

•На постоянную работу в п. Хор 
требуются ПРОДАВЕЦ-АДМИНИ
СТРАТОР, график работы - 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, Хаба
ровск, проживание, питание, зарпла
та 20000 руб. Тел. 8-914-151-95-55.

•СРОЧНО! Требуется СВАРЩИК. 
Тел. 8-984-174-33-19.

•СРОЧНО! Требуются ПИЛОРАМ- 
ЩИК, ПОМОЩНИК пилорамщика. 
Тел. 8-984-174-33-19.

•Предприятию в п. Переяславка 
на постоянную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Тел. 
8-914-778-40-61.

•На сезонные сельскохозяйствен
ные работы требуются РАБОТНИ
КИ, можно семейные пары, оплата 
труда достойная. Тел. 8-909-806-71- 
29.

•Требуется ДОЯРКА на вахту по 14 
дней, работа в п. Кругликово. Тел. 
8-914-169-31-31.

•На постоянную работу требуется 
МАСТЕР ШИНОМОНТАЖА (без 
вредных привычек), график работы 
сутки через двое, з/п 30% от выруч
ки (возможно обучение). Тел. 8-924- 
412-75-76.

•Требуются ВОДИТЕЛИ на китай
ский самосвал «ФАВ», ВОДИТЕЛИ 
на лесовозы. Тел. 8-909-879-77-79.

•Предприятию в п. Хор требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ, СВАРЩИК. Тел. 
8-914-163-90-20, 8-984-177-43-53.

•НУЖЕН знающий СПЕЦИАЛИСТ
укрепить фундамент кирпичного 
дома. Тел. 8-914-207-28-59.
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ЛЯЕТ КОНКУРС для замещения вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы

ведущего специалиста по закупкам 
для муниципальных нужд 

Квалификационные требования: наличие среднего про
фессионального образования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы по направлению подготовки: 
экономика, менеджмент, коммерция, юриспруденция. Наличие 
образования (диплом, удостоверение о повышении 
квалификации) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе
спечения государственных и муниципальных нужд.

На конкурс предоставляются следующие документы: за
явление, собственноручно заполненная анкета с приложением 
фотографии, копия паспорта гражданина РФ, копия трудовой 
книжки, копия документа о профессиональном образовании, 
справка о доходах, имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, медицинская справка об отсутствии заболева
ний, препятствующих поступлению на муниципальную службу. 

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опублико
вания объявления по адресу: пос. Хор, ул. Ленина, 20, кабинет 
главного специалиста по организационно-методической рабо
те, с 9-00 до 17-00. Тел. 32-8-47, 32-8-46.

•ООО «Римбунан Хиджау МДФ» п. 
Хор примет на постоянную ра
боту ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА. 
Обращаться по адресу: п. Хор, ул. 
Менделеева, 23. Тел. 8-914-171-30- 
29.

•Требуется СНАБЖЕНЕЦ-ЭЛЕК
ТРИК с категорией «В» на грузо
вик, с навыками сантехника. Тел. 8 
(4212) 98-22-09.

Лесоперерабатывающему пред
приятию в п. Переяславка требу
ются РАЗНОРАБОЧИЕ, оплата 
стабильная, возможность прожи
вания. Тел. 8-914-547-55-57,8-962- 
226-56-19.

Иностранной лесозаготовитель
ной компании требуются ПОВАР, 
медицинская СЕСТРА, ВОДИ
ТЕЛЬ легкового автомобиля. 
Работа вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (4212) 75-55-66, 8-914-411- 
77-76.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на само
свал. Тел. 8-962-500-80-10.

РАЗНОЕ

•ИЩУ ДЕВУШКУ без вредных при
вычек и лишнего веса для отдыха 
на море в Приморье. Младше 30 
лет не звонить. Тел. 8-962-229-43- 
07.

УСЛУГИ

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

•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд 
на дом, бесплатная диагностика. 
Гарантия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок по адресу: п. Переяславка, 
переулок Киинский, 19А, кв. 1. Диа
гностика бесплатно. Тел. 8-909- 
876-85-90. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, быстрый, 
чистый монтаж. Тел. 8-924-300-70- 
90. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет, 
пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
804-14-14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., ремонт, 
обслуживание. ПРОДАЖА, гаран
тия 5 лет, заправка автокондицио
неров. Пенсионерам - скидки. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, 
монтаж, обслуживание. Недо
рого. Тел. 8-924-307-05-14,8-909- 
855-86-97. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка и обслужи
вание. Быстро и качественно. 
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-107- 
11-00. Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недвижи
мости -  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА вход
ных дверей и пластиковых 
окон, ОСТЕКЛЕНИЕ балконов.
Изделия приобретаются у про
изводителя, выезд на замер бес
платно, пенсионерам скидки 27%. 
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей. Ре
клама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.

•МОНТАЖ систем отопления.
Установка бойлеров, душевых 
кабин, ванн, унитазов. Установка 
насосных станций. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама.

•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, комоды. Замер. Достав
ка. Установка. Тел. 8-962-584-38- 
88, 8-929-402-83-60. 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 - поне
дельник, вторник, среда, четверг, 
с 8.30 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, антицел- 
люлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

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

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

Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание, 
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье. 
Осмотр и консультация - бесплат
но. Адрес: п. Хор, ул. Ленина, 
25. Лицензия ЛО-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Запись по тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151-81-
88. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83- 
60. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ
-  210 каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
-  150 каналов, абонплата 1500 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. Цифровое ТВ - 20 каналов. 
Тюнеры HD, приставки, антенны, 
пульты. Гарантия. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Телекарта», 
«НТВ+». Тюнера HD, пульты. Циф
ровое ТВ - 20 каналов, приставки, 
антенны. Гарантия, ремонт обо
рудования. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама.

•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спутни
ковых антенн. При покупке тюнера 
«Телекарта» второй пульт в пода
рок. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.

•ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА в
частный дом. Тел. 8-924-404-22- 
50. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового телеви
дения «МТС». Продажа приста
вок, настройка оборудования. Тел. 
8-914-199-53-90. Реклама.

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

•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по 
району Лазо. Есть грузчики. ПЕРЕ
ВОЗКА грузов. Машина бортовая, 
5-тонная. Тел. 8-914-169-31-31. 
Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ, 
ПЕСОК. ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914- 
415-95-70. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Гравий, от
сев, щебень. Тел. 8-984-262-97-45.
Реклама.

•ГРУЗОВИК, 1 т, есть грузчики, не
дорого. Тел. 8-924-208-90-38. Ре
клама.

•УСЛУГИ автобуровой и авто
вышки, винтовые СВАИ, ДО
СТАВКА бетона миксерами. ПЕ- 
СКОГРАВИЙ, ПЕСОК. Требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914-312- 
96-62. Реклама.

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

•БУРИМ скважины на воду (сыпу
чий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.
Реклама.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды 
строительных работ, любой 
сложности, с нуля и «под 
ключ», своя бригада, быстро и 
качественно. Экономия ваших 
денег! Тел. 8-909-877-66-96. Ре
клама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшивка 
печей, ремонт и строительство си
стем отопления и водоснабжения, 
ремонт и замена электропроводки, 
сварочные работы. Замена сан
техники, ремонт дверных замков. 
Тел. 8-914-373-63-47. Реклама.

•ШАМБО под ключ. УСЛУГИ 
спецтехники - мини-экскаватор, 
бульдозер, кран + вышка, винто
вые сваи. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

•УСЛУГИ. Косметический ремонт, 
недорого, укладка кафеля. Тел. 
8-909-877-62-33. Реклама.

•ПОСТРОИМ срубы, кровля, хоз- 
постройки, кладка печей, заборы, 
косметический ремонт и др. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.

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

•СТРОИМ дома, навесы, беседки, 
бани. Помощь в закупе материала. 
Тел. 8-962-223-34-52, 8-909-800- 
77-13. Реклама.

•МОНТАЖ систем отопления и во
доснабжения частного дома. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама.

•РЕМОНТ, кладка печей, чист
ка дымоходов, опыт работы. Тел. 
8-909-874-98-93. Реклама.

УСЛУГИ.
Пескоструйная обработка с 
выездом, удаление ржавчины, 
коррозии, следов пожара. Тел. 
8-962-220-60-09. Реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серого 
гранита. Цена 30000 руб. с портре
том и надписью. Тел. 8-914-370- 
48-53. Реклама.

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

От всего сердца благодарим
директора ООО «Полётное» По
пова Евгения Юрьевича, главу 
Полётненского сельского по
селения Рубанцову Любовь То
масовну, директора Полётнен- 
ской средней школы Гусеву Зою 
Васильевну, всех односельчан, 
родных, знакомых за оказанную 
помощь в организации похорон 
Майсурадзе Василия Варламо
вича.

Жена, родственники
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Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

ВЕКЛ'А'ЖА*

К О М Ф О Р Т А

СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!

Ш
тривание -  в подарок!'

10ДЖИИ

1ка «под ключ»

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

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

СКИДКА , л 
1000 р у б л е й /  Н  8 - 9

ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

РАССРОЧКУ И СКИДКИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

О КНА
•ПО ТО ЛКИ
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А ЛКО Н Ы
•КО НДИЦИО НЕРЫ
•Ж А Л Ю ЗИ
•РОЛЬСТАВНИ

•ЛИН О ЛЕУМ
•  РЕМ О НТ КВАРТИР 
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
сайдингом, ханьи
•  ЕВРО Ш ТАКЕТНИК 
•ЗА Б О Р Ы  (любые)

•  К О В КА : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит ^  
на ОЧЕНЬ \  

выгодных условиях<; 
ОТП Банк,

-лиц. № 2766от 27.11.2014г.

ФАНЕРА любая

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

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ 
СКИДКУ

/ / / /  Гребцов А. И .

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно1

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Доставка
газовых баллонов -  1450,оо руб.

Подключение
П Л И Т ,  баллонов -  бесплатно

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЕ 
ВЕНТИЛЯТОР настольный Шр* 
ВЕНТИЛЯТОР напольный lZ26p.‘

Реклама

О

РЕМОНТ АКТИВ
все в лучшем виде

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

Ъ НОВИНКА
УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА 
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

©

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ © ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 

помещений любой сложности

П  Р О Ф Л  И  с т
ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» -  0,35-0,4 мм; 
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад» 0,35-0,4 мм. 
ГРЯДКИ оцинкованные -  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™

Реклама

Ш ехника
п.ПЕРЕЯСПАВКА, уп.ПИОНЕРСКАЯ, 3, »792Ш2660

8-909-802-80-00
А

Рассрочка

f f k  СКИДКИ до324в|[|е°яцев.ПЬНОГО ВЗН0Саw  до 30% I Рассрочку и скидки 
предоставляет ООО «НТК-ДВ>

ИЗГОТАВЛИВАЮ
к о р п у с н у ю  м е б е л ь :

•кухонные гарнитуры 
•шкафы-купе и др.

Большой выбор матеЮ п Ш

СТАН
•пластиковые окна,
[•пластиковые алюминиевые балконы
Тел.8-909-803-65-15, п. Хор.______ Реклама̂

Уважаемые 
читатели 
и подписчики!

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

Т ел еф о н ы  
д л я  сп р ав о к :

21-4-78 и 21-5-96.
ш ш ш т •Реклам

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

О »
I «комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

[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.

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

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

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;

ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости проведения 

государственного кадастрового 
учета используемых земельных 

участков
С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федераль

ный закон от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» 
(вредакции от 24 июля 2007г.), предусматри
вающий осуществление государственного 
кадастрового учета образуемых земельных 
участков на основе документов, содержащих 
местоположение границ земельного участка, 
установленных посредством определения ко
ординат характерных точек таких границ.

С 1 января 2017 г. осуществление государ
ственного кадастрового учета земельных участ
ков регулируется положениями Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. №  218-ФЗ «О государ
ственной регистрации недвижимости», также 
предусматривающего образование земельных 
участков на основании документов, в которых 
определены координаты характерных точек гра
ниц земельных участков.

При этом права граждан на используемые ими 
земельные участки, возникшие до дня всту
пления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 г. №  122-ФЗ «О государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (до 31 января 1998 г.), признаются юри
дически действительными при отсутствии 
их государственной регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости. Госу
дарственная регистрация таких прав в Едином 
государственном реестре недвижимости прово
дится по желанию их обладателей.

Вместе с тем не проведение государственной 
регистрации своих прав в Едином государствен
ном реестре недвижимости правообладателями 
земельных участков, а также не проведение по
сле 1 марта 2008 г. уточнения границ земельных 
участков, государственный кадастровый учет 
которых был осуществлен до указанной даты 
(далее -  правообладатели), приводит к распоря
жению органами государственной власти и ор
ганами местного самоуправления земельными 
участками, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, земельны
ми участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, которые включают 
территории (земельные участки), находящиеся 
в пользовании правообладателей.

В результате правообладателям приходится в 
судебном порядке восстанавливать свои права 
на пользование земельными участками.

В этой связи, в целях исключения вышеуказан
ных ситуаций всем правообладателям земель
ных участков, сведения о которых не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, 
а также земельных участков, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр не
движимости до 1 марта 2008 г. и границы которых 
не уточнялись после указанной даты, необходи
мо провести государственный кадастровый 
учет земельных участков или уточнить гра
ницы земельных участков соответственно, в 
порядке установленном Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. №  218-ФЗ «О государствен
ной регистрации недвижимости».

Для осуществления соответствующих када
стровых работ гражданам следует обратиться 
к кадастровому инженеру (лицо, имеющее спе
циальное образование, опыт работы и знания, 
необходимые для осуществления кадастровой 
деятельности).

Со списками кадастровых инженеров граждане 
могут ознакомиться в Государственном реестре 
саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров, размещенной на сайте Федераль
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://rosreestr.ru/CepBncbi/PeecTp саморе
гулируемых организаций кадастровых инжене
ров).

Цена подлежащих выполнению кадастровых 
работ определяется сторонами договора на вы
полнение кадастровых работ между кадастро
вым инженером и гражданином, и зависит от 
объема и сложности кадастровых работ (ст. 36 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  221- 
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Дополнительно информируем, что частью 
9 ст. 19 Федерального закона от 1 мая 2016 г. 
№  119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен
ности и  расположенных на территориях субъек
тов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и  о 
внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерацию) на правооб
ладателей земельных участков, расположен
ных на территории Хабаровского края, права на 
которые не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, возложена обязанность 
проинформировать органы местного самоу
правления о таких земельных участках с при
ложением копий документов, подтверждающих 
права на данные земельные участки.

Уважаемые граждане!
Министерство сельского хозяйства, торговли, 

пищевой и перерабатывающей промышленно
сти края сообщает о начале работы интернет- 
площадки «27 огородов» (27ogorodov.ru.).

«27 огородов» — это сельскохозяйственная электронная 
площадка, созданная для объединения сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей и лиц, заинтересованных в 
приобретении фермерской продукции. Данная площадка 
предлагает фермерскую продукцию, выращенную и 
произведенную на территории края.

В настоящее время ведётся работа по наполнению 
интернет-площадки предложениями от сельскохозяй
ственных товаропроизводителей о сбыте произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции.

На портале могут быть представлены такие продукты 
как мясо, птица, овощи, фрукты, колбасы и деликатесы, 
полуфабрикаты, молочные продукты, бальзамы и сиропы, 
мед и другая продукция пчеловодства. Сопровождения 
портала обеспечивает АНО «Краевой сельскохозяй
ственный фонд».

Для регистрации на интернет-площадке необходимо за
полнить заявку на предоставление доступа и отправить ее 
на адрес электронной почты: 27ogorodov@ksf27.ru. По
лучив доступ, сельскохозяйственный товаропроизводи
тель может разместить информацию о своем хозяйстве, о 
производимой продукции и точках ее реализации, ценах 
и действующих акциях. Услуги интернет-портала предо
ставляются бесплатно.

Получить более подробную информацию о работе 
интернет-площадки можно обратившись в АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд» по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 4, оф. 808 или по телефону 8 (4212) 64- 
30-10.

Вниманию руководителей

Аккредитованная станция технического осмотра 
(СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ на
селению по проверке технического состояния 
автотранспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования для 
всех категорий транспорта.

Осмотр транспорта осуществляют квалифициро
ванные технические эксперты, имеющие высшее 
автомобильное образование, с помощью универ
сальной диагностической линии. Во избежание 
штрафов предлагаем вам своевременно прохо
дить техосмотр.
Единственный аккредитованный пункт райо
на находится по адресу: п. Переяславка, ул.

Мелиораторов, д. 10А, литер В.
Телефон для справок 8-914-170-74-87.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЯ

предприятий и 
автовладельцев!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района имени 

Лазо объявляет конкурс на формирование кадро
вого резерва на должность муниципальной служ
бы администрации муниципального района имени 
Лазо»

начальник отдела учета и отчетности 
администрации муниципального района.

Требования: высшее профессиональное образование 
- не менее четырех лет стажа бухгалтерско-финансовой 
работы по специальности, направлению подготовки: 
«Экономика и управление на предприятии», «Экономи
ка», «Бухгалтерский учет», «Анализ и  аудит», «Финансы 
и кредит», «Налоги и  налогообложение».

Для всех участвующих в конкурсе предъявляются 
требования: владение компьютерной и другой оргтех
никой, наличие навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с документами, организа
ционных и  коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие докумен
ты: личное заявление, собственноручно заполненная ан
кета с приложением фотографии; копия паспорта; копия 
трудовой книжки или иные документы подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность; копия страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
копия свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства; копия до
кумента о профессиональном образовании (копии до
кументов предоставляется с оригиналами); медицинская 
справка об отсутствии заболевания, препятствующего по
ступлению на муниципальную службу; сведения о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера и о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; документы во
инского учета - для военнообязанных лиц, сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых го
сударственным гражданским служащим или муниципаль
ным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государствен
ной гражданской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его иденти
фицировать.

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опу
бликования по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35, 2 приемная, с 09.00 до 18.00, перерыв с 13-00 
до 14-00, тел. 24-8-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2,39,6,39.18 Земельного ко

декса Российской Федерации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ крестьянские (фермерские) хозяйства о предстоящем 
предоставлении в аренду для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участ
ка из категории земель - сельскохозяйственного назначения, 
с видом разрешенного использования -  «земли сельскохо
зяйственного назначения, пригодные под пяптни, пастбища, 
занятые залежами, внутрихозяйственными дорогами, лес
ными насаждениями, для обеспечения внутрихозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 27:08:0010712:62, 
площадью 1306711 кв. м, имеющего местоположение: ме
стоположение установлено относительно ориентира, распо
ложенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 6500 м на запад от с. 
Соколовка.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико
вания настоящего извещения M O iy r  ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и подать заявление о наме
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому развитию администрации му
ниципального района по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. При
ёмные дни: понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 25 июня 2021 
г., 17 ч. 00 мин.

В соответствии со статьями 39.2, 39,6, 
39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о пред
стоящем предоставлении в аренду земель
ного участка из категории земель - земли 
населенных пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0020212:191 площадью 5000 кв. 
м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район им. Лазо, 22 м на север 
от д. 21, пер. 4-й, п. 34 Км для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего

извещения, могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и 
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел земельных отношений управления 
по экономическому развитию админи
страции муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край. 
Приёмные дни: понедельник-пятница, с 
10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявле
ний: 25 июня г., 17 ч. 00 мин.

В соответствии со статьёй 39.18 Зе
мельного кодекса РФ администрация го
родского поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка ИНФОРМИРУЕТ НАСЕ
ЛЕНИЕ о приёме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже зе
мельных участков в собственность:

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 131 м на северо-запад от д. 
67 ул. Авиаторов, земли населенных пун
ктов, 27:08:0010618:936, объекты гараж
ного назначения, площадью 35,0 кв.м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 68 м на запад от д. 69 ул. 
Авиаторов, земли населённых пунктов, 
27:08:0010618:942, для размещения ин
дивидуальных гаражей, площадью 37,0 
кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 126 м на северо-запад от 
д. 67 ул. Авиаторов, земли населённых 
пунктов,27:08:0010618:935, объекты га
ражного назначения, площадью 35,0 кв. 
м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 148 м на северо-запад от д. 
67 ул. Авиаторов, земли населённых пун
ктов, 27:08:0010618:937, объекты гараж
ного назначения, площадью 40,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 20 м на юго-восток от д. 71 
ул. Клубная, земли населённых пунктов, 
27:08:0010618:986, огородничество, пло
щадью 448,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 146 м на северо-запад от д. 
67 ул. Авиаторов, земли населённых пун
ктов, 27:08:0010618:934, объекты гараж
ного назначения, площадью 27,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 141 м на северо-запад от д. 
67 ул. Авиаторов, земли населённых пун
ктов, 27:08:0010618:940, объекты гараж
ного назначения, площадью 40,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 139 м на северо-запад от д. 
67 ул. Авиаторов, земли населённых пун
ктов, 27:08:0010618:939, объекты гараж
ного назначения, площадью 40,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 30 м на запад от д.69 ул. 
Авиаторов, земли населённых пунктов, 
27:08:0010618:966, объекты гаражного 
назначения, площадью 20,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 58 м на запад от д. 69 ул.

Авиаторов,земли населённых пунктов, 
27:08:0010618:969, объекты гаражного 
назначения, площадью 39,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п 
Переяславка, 24 м на восток от д. 74 ул. 
Клубная, земли населённых пунктов, 
27:08:0010618:1033, огородничество, пло
щадью 430,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 26 м на восток от д. 74 ул. 
Клубная, земли населённых пунктов, 
27:08:0010618:1034, ведение садоводства 
и огородничества, площадью 1141,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 28 м на восток от д. 73 ул. 
Клубная, земли населённых пунктов, 
27:08:0010618:1030, для ведения гражда
нами садоводства и огородничества, пло
щадью 549,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 84 м на юго-восток от д. 71 
ул. Клубная, земли населённых пунктов, 
27:08:0010618:1053, для ведения огород
ничества, площадью 469,0 кв. м;

- земельный участок, местоположени
ем: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 21 м на юго-восток от д. 71 
ул. Клубная, земли населённых пунктов, 
27:08:0010618:1057, для хранения авто
транспорта, площадью 35,0 кв. м;

- земельный участок, местоположение: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Пере
яславка, 27 м на восток от д. 73 ул. Авиато
ров, земли населенных пунктов, объекты 
гаражного назначения, 27:08:0010618:1044, 
площадью — 24,0 кв. м;

- земельный участок, местоположе
ние: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 90 м на юго-восток от д. 
74 ул. Клубная, земли населенных пун
ктов, объекты гаражного назначения, 
27:08:0010618:1035, площадью -  2000,0 
кв. м;

- земельный участок, местоположение: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Пере
яславка, 200 м на юго-восток от д. 23 ул. 
Авиаторов, земли населенных пунктов, бы
товое обслуживание, 27:08:0010618:1036, 
площадью -  2259,0 кв. м;

Заинтересованные лица в предостав
лении вышеуказанных земельных участ
ков, граждане, в течении 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения, 
вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже зе
мельных участков в собственность,лично 
или через представителя по доверенности 
по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 
9, р.п. Переяславка, район им. Лазо, Хаба
ровский край. Приёмные дни: понедель
ник, вторник, с 08.30 до 17.30, перерыв 
-  с 13.00 до 14.00 часов.

https://rosreestr.ru/CepBncbi/PeecTp
mailto:27ogorodov@ksf27.ru
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Почему
горчит морковь?
Совет
огородникам

Случалось ли 
вам собрать уро
жай моркови и 
понять, что она 
горчит? Наверня
ка, да.

Итак, морковь 
вырастает горь
кой в следующих 
случаях.

•При неглубокой об
работке почвы верхуш
ки корнеплодов появ
ляются на поверхно
сти грядки, зеленеют и 
приобретают горький 
вкус.

• Моркови не хватило 
полива в начале лета.

•Корнеплоды нахо

дились в земле намно
го дольше, чем поло
жено.

•Корнеплоды были 
повреждены морков
ной мухой.

•Почва в огороде кис
лая.

•Были посажены со
рта, предназначенные 
для длительного хране
ния, а они менее слад
кие и вкусные.

•Вместо гибридов F1 
были аыбраны гибриды 
F2, у которых более вы
ражены свойства дикой 
моркови.

Анекдоты
г, - Пожилой про- 

фессор внезапно 
возвращается домой из 
командировки и заста
ёт свою юную жену в 
постели со своим кол
легой.

-  И что ты, как ин
теллигентный человек, 
можешь мне на это ска
зать?! -  еле сдерживая 
гнев, вопрошает про
фессор.

-  Как интеллигент 
интеллигенту? -  уточ
няет коллега.

-Естественно!
-  Стучаться надо! 

Причём, из аэропорта!

Барсик! От обезьян...» 
Оба: «Да... Стыд-то ка
кой!»

Я сделал мно
го такого, за что 

мне стыдно. А то, чем 
я горжусь, ещё ужас

нее...

-  Доктор, а прав
да, что алкоголизм -  
это болезнь, а не вред
ная привычка?

-  Да. А что вы хо
тите?

-  О, сущий пустяк! 
Д вести грамм ов и 
больничный.

,. • Когда я иду в ма- 
газин покупать ко

ньяк, то я беру всегда 1 
кг муки, чтобы все по
думали, что я буду печь 
торт «Пьяная вишня». 
Никому 45 кг муки не 
надо?

Когда я была 
маленькой, мечта

ла, что однажды меня 
заберет прекрасный 
принц. Теперь об этом 
мечтает мой муж.

л; • Сидят два кота, 
^  беседуют. Барсик: 
«Васька, а ты зна
ешь, от кого произош
ли мы, коты?» Вась
ка: «Знаю, Барсик! От 
львов мы произошли!» 
Барсик: «Васька, а ты 
знаешь, от кого про
изошли наши хозяе
ва?» Васька: «Да знаю,

. -  Ты тёплую
^  одежду взял с со
бой?

-  Конечно, семь бу
тылок.

,, . Парень,который
действительно лю

бит свою девушку, ни
когда не уйдёт после её 
слов: «Я не хочу тебя 
больше видеть!» Он 
просто выключит свет.

Если не хвата
ет времени на до

машние хлопоты — по
пробуй отключить Ин
тернет!

^  Каждую девуш
ку в жизни муча

ют два вопроса:
1. Как найти мужчи

ну своей мечты?
2. Что потом с этим 

подлецом делать?

Реклама

/ртИ Сеть районных 
\Г 1 'у телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СК О РО СТИ  БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Л \ с р т ь о т к :  ось
б е с п л а т н о ! сетьртк.рф

^  +7 (914) 217-61-64 ^  +7 (962) 678-22-83

Лак для ногтей ляжет ровней

Совет модницам

Чтобы лак для ногтей ложил
ся тонким слоем, не пузы

рился и быстрее высыхал, по
ложите его на 15-20 минут в хо
лодильник.

Легкий способ очистить сковородку
Совет хозяйке

Очистите одну небольшую 
картофелину, разреж ь

те пополам и обмакните ее в 
соду. Далее, как губкой, на
чинайте тереть этой картофе
линой сковороду или же ка

стрюлю.
Потребуется приложить не

которые усилия, но результат 
будет заметен моментально. 
Время от времени освежайте 
срез картофелины и чаще об
макивайте ее в соду, так как 
чистит смесь соды с карто
фельным соком.

Сельдь со свёклой
Пожалуйте 
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:

•2 свеклы;
•3 картофелины;
•1 банка консерв. горош
ка;
•1 малосольная сельдь; 
•3 ст. л. раст. масла;
•1 ст. л. зерн. горчицы.

С вёклу сварить, очистить, на
резать кубиками. Картош

ку сварить в мундире, очистить, 
нарезать кубиками. Сельдь ра
зобрать на филе, освободить от 
кожи, нарезать кубиками.

С горошка слить жидкость. 
Все соединить и перемешать.

Зернистую горчицу соединить 
с растительным маслом. Запра
вить салат, перемешать. Дать 
настояться в холодильнике.

Гороскоп
с 31 мая по 6 июня

Овен. Овны проведут эту неде
лю очень насыщенно. Вам хватит 
свободного времени буквально на 

всё: и на работу, и на бытовые дела, и на 
встречи с друзьями.

Телец. Тельцам следует посвя
тить эту неделю неторопливому 
планированию своего дальнейше

го будущего. Определите, какой из аспек
тов жизни вы мечтаете обновить.

Близнецы. Научитесь ценить и 
уважать свой профессионализм, 
не стесняясь требовать за него 

достойное вознаграждение. Награда обе
спечена вам и в личных делах.

Рак. Раки проведут неделю очень 
весело и событийно. Вы сосредо
точитесь на активном досуге, ко

торый будет проходить в обществе ваших 
лучших друзей.

Лев. Случай вмешается в сфе
ру ваших привязанностей, если 
на данный момент вы одиноки. 

Знакомство может оказаться судьбонос
ным.

Дева. Девам на этой неделе не 
рекомендуется выяснять отноше
ния со своей второй половиной.

Весы. Всё, что сообщит вам ваш 
руководитель с глазу на глаз, не 
должно дойти до ваших коллег. 

Общайтесь с ними только на нейтраль
ные темы.

Скорпион. Скорпионам на этой 
неделе не следует давать советы 
друзьям, родственникам или кол

легам. Лучше сосредоточьтесь исключи
тельно на себе и на том, что происходит 
в вашем доме.

Стрелец. Всё своё свободное 
время вы посвятите служебным 
делам и в меньшей степени до

машним. В выходные вас ждёт выездное 
мероприятие, возможно, пикник.

Козерог. Для Козерогов на этой 
неделе повышается риск травм, 
порезов и ссадин. Будьте предель

но внимательны и на работе, и дома.
Водолей. Дабы окончательно не 
изнурить свой организм, не забы
вайте об отдыхе. Ваш досуг дол

жен быть максимально пассивным.
Рыбы. Романтические отноше
ния Рыб на этой неделе могут об
рести второе дыхание. Положи

тельную роль может сыграть друг се
мьи.

https://astro-ru.ru/
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