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«Земледельцам
будем помогать!»

Дорогие 
выпускники 
школ района!

Примите искренние 
поздравления с самым 
волнительным и радост
ным праздником для 
всех школьников -  «По
следним звонком»!

В переди -  серьезное испы
тание в виде сдачи Единого 

государственного экзамена. Же
лаем вам пройти его с честью и 
с высокими баллами. Надеемся, 
что после окончания вуза или ссу- 
за многие из вас вернутся в род
ной район и посвятят себя лю
бимому делу на родной лазов
ской земле, будут развивать рай
он, благоустраивать его, хранить 
и преумножать традиции. Ваши 
талант, энергия, инициатива, ак
тивная жизненная позиция нуж
ны именно здесь.

Выражаем благодарность учи
телям -  за нелёгкий труд, добро
ту и терпение.

Вместе со своими повзрослев
шими детьми переживают эту 
напряженную пору и родители. 
Пусть сбудутся все надежды, ко
торые связаны с вашими детьми, 
а их успехи станут наградой за 
вашу любовь и заботу.

От души желаем всем выпуск
никам успешной сдачи экзаме
нов, осуществления всех планов 
и начинаний.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, председатель 

районного Собрания депутатов,
О.М. АБДУЛИН, начальник 
управления образования.

На контроле 
у губернатора

Наталья БАЛЫКО

Эти слова не раз повто
рял врио губернатора Ха
баровского края М.В. Дег
тярев во время своего ра

бочего визита 18 мая в сельхоз
предприятие «Вектор» и на ито
говом совещании в Хорском 
агропромышленном техникуме.

С ельское хозяйство  м ож ет и 
должно стать локомотивом в 

Хабаровском крае. В ближайшие годы 
мы должны увеличить объемы моло
ка и мяса, картофеля и овощей борще- 
вой группы, чтобы край мог обеспе

чить себя сельхозпродукцией в пол
ном объеме. Понимаю, что собствен
ными силами сельхозпроизводителям 
с этой задачей справиться будет не
просто, поэтому мы будем помогать 
земледельцам. И  в первую очередь 
тем, кто работает и достигает успехов. 
Без внимания не оставим никого! -  за
явил руководитель региона.

Окончание на 2 стр.
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Коронавирус в районе почти побеждён

Вакцинация
Наталья БАЛЫКО

Одной из самых эффек
тивных мер борьбы с ко- 
ронавирусной инфекцией

является вакцинация.

Н а данный момент первую 
прививку вакциной « Спут

ник V» в районе получили по
рядка 2,5 тыс. человек, из ко
торых 60% уже привились вто
рой раз.

Как отметил гл. врач Район
ной больницы И.В. Арония, в 
целом в районе ежедневно при
виваются по 30-40 человек. Это 
хороший показатель, но гражда
не во имя здоровья и для сво
его же блага должны активнее 
участвовать в вакцинации. Что

бы не допустить новой волны 
коронавируса в районе, необ
ходимо привить от этой вирус
ной инфекции не менее 65% 
населения.

Сегодня в районе от ковида 
амбулаторно лечатся четыре че
ловека.

В районе 
введён 
особый 
режим

«Земледельцам будем помогать!»
Побывав на киинских полях «Вектора», где начался сев сои, врио губернатора 

пообщался с механизаторами и агрономами сельхозпредприятия.
Паводок
Наталья БАЛЫКО

С 17 мая из^за по
вышения уровня 
воды в реках в рай
оне введён особый 
режим, а в Полётнен- 
ском и Марусинском 
поселениях -  ещё и 
режим ЧС.

П о словам руководите
ля районного отдела 

ГО и ЧС В.В. Харитоно
ва, в с. Второй Сплавной 
подтоплены 8 приусадеб
ных участков, 3 придо
мовых территории -  в с. 
Васильевка. Для жителей 
подготовлен пункт вре
менного размещения в с. 
Марусино, но в настоя
щий момент людей в нем 
нет. Повышение уровня 
воды в р. Кия на данном 
участке замедлилось.

По уточненной инфор
мации гидрологов Даль
невосточного УГМС, в 
период с 19 по 21 мая на 
р. Хор прогнозируются 
уровни воды до отмет
ки 780-800 см ( неблаго
приятное явление -  780, 
опасное -  850), у  с. Биче- 
вая до 380-400 (неблаго
приятное явление -  400 
см, опасное -450). В свя
зи с этим возможно под
топление жилых домов, 
приусадебных участков, 
дорог, низких мест в на
селенных пунктах, рас
положенных в поймах 
реки.

-  Мы ежедневно мо
ниторим ситуацию, -  го
ворит Валерий Василье
вич. -  Основное внима
ние сосредоточено на 
селах и поселках Бичев- 
ской и Черняевской вет
ки, а также на Переяслав- 
ке и Кондратьевке. Для 
снятия напряженности 
на аванкамерах Хорской 
дамбы в п. Хор и с. Дро
фа установили мощные 
насосы, которые помога
ют нам регулировать уро
вень воды и не допускать 
подтопления близлежа
щих домов.

На контроле у 
губернатора
Наталья БАЛЫКО

Окончание.
Начало на 1 стр.

С руководителем предприятия 
С.Н. Гоманюком были об

суждены вопросы развития мо
лочного животноводства в хо
зяйстве, где в скором времени 
планируется первый завоз не
телей. Также была затронута 
давняя проблема -  мелиорация 
сельхозугодий.

Затем М.В. Дегтярев сел за ры
чаги управления мощного трак
тора «Ьбгровец» и продисковал 
широкую полосу пашни.

Итоговое совещание сельхоз
товаропроизводителей в Хор- 
ском агропромышленном тех
никуме проходило в непринуж
денной обстановке. Аграрии 
нашего, Бикинского и Вязем
ского районов активно обсуж
дали с врио губернатора свои 
насущные проблемы, главные 
из которых - меры господдерж
ки и выделение земельных уго
дий.

-  Мы готовы работать! С лег
костью можем вырапдавать кар
тофель на 100 гектарах, -  гово
рил руководитель сельхозпред-

Совещание с сельхозпроизводителями.

приятия «Черняевское» А.З. 
Лозунов. -  И люди в хозяйстве 
есть, и техника есть, и семена 
элитные, а вот земли -  не хва
тает. Помогите!

-  Почему в крае убрали селя
нам погектарную поддержку? 
Ведь в других регионах страны 
она есть, -  вторил ему фермер 
из с. Гродеково Н.Е. Тимошен
ко. -  Еще хочу спросить: мож
но ли упразднить аукционы для 
фермеров, которые находят сво
бодную землю, проводят ее ме
жевание за свой счет?

-  Можно ли условия для мало
го и среднего бизнеса в сфере 
земледелия приравнять к усло
виям ТОСЭР? -  интересовал

ся обладатель «дальневосточ
ного гектара» М.В. Утробин из 
с. Кругликово.

Пчеловоды Лебедевы из п. Си- 
дима обратились к врио губер
натору с просьбой о создании в 
крае субсидий в сфере логисти
ки и сертификации продуктов 
пчеловодства, чтобы дальнево
сточным пчеловодам было лег
че поставлять свою продукцию 
в западные регионы страны.

Все вопросы команда врио гу
бернатора брала на карандаш. В 
свою очередь Михаил Владими
рович интересовался, готовы ли 
фермеры и руководители круп
ных сельхозпредприятий зани
маться восстановлением забро

шенных земель и мелиоратив
ных систем.

-  Думаю, что мелиоративную 
систему нужно отдавать хозяй
ствующим субъектам. Не дело, 
когда государство на себя берет 
этот сектор, а потом кто-то им 
пользуется. Отвечать должен хо
зяин: кто пользуется, тот и дол
жен заниматься мелиоративны
ми работами, -  особо подчер
кнул глава региона.

При этом он пообещал сель
хозтоваропроизводителям ока
зывать всяческую поддержку, 
а на будущий год предусмо
треть увеличение средств на 
выделение различных субси
дий и грантов.

В Кругликово открылось 
почтовое отделение
Хорошая новость

Наталья БАЛЫКО

Этого события жители 
поселения ждали давно. 
Местная почта, когда-то 
располагавшаяся в ветхом 
домишке, закрылась ещё 
в 2013 году.

Правда, обслуживание жите
лей поселения возобнови

лось благодаря передвижному 
почтовому отделению. На про
тяжении нескольких лет район
ные власти, пытаясь решить на
болевший вопрос, вели перепи
ску с Управлением почтовой 
связи края и Управлением феде
ральной почтовой связи. В этом 
году договоренность, наконец, 
была достигнута. «Правитель
ство края, министерство инфор-

Новая почта жителям понравилась.

мационных технологий и Почта мое, чтобы жители поселения 
России сделали все необходи- смогли получать почтовые услу

ги стационарно», -  отметил ми
нистр информационных техно
логий и связи А. Гусев.

Новое отделение почтовой свя
зи открылось на улице Вокзаль
ной -  по соседству с продукто
вым магазином. Обслуживать 
оно будет три населенных пун
кта -  Кругликово, Владимиров- 
ку и Зоевку. Жители оценили 
удобное расположение отделе
ния, порадовались профессио
нализму почтового работника, 
условиям его работы. И даже 
заметили, что цены на продук
ты и товары первой необходи
мости чуть ниже, чем в местных 
магазинах.

Единственный минус, который 
отметили жители, -  отсутствие 
доставки корреспонденции на 
дом. Причина в том, что сотруд
ник открывшегося почтового от
деления работает здесь времен
но. Вакансии почтальона и за
ведующей почтовым отделени
ем свободны.
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Дорогие выпускники Хабаровского края!
Поздравляю вас 
с окончанием школы!

Для вас наступил волнующий и немного 
грустный день. Вы расстаетесь с род

ной школой. Прозвучит последний школь
ный звонок, который ознаменует начало 
большого этапа в жизни. Для вас открыва
ются двери в мир новых возможностей.

Пришло время ставить по-настоящему 
взрослые цели. Вы находитесь на поро
ге важного выбора профессионального 
пути. Многие уже знают, чем хотели бы 
заниматься. Кому-то еще предстоит опре
делиться, в какой сфере реализовать свои 
устремления. И для всех нас, для нашего 
региона очень важно, чтобы вы добива
лись личных успехов и становились луч

шими в выбранном деле.
Дорогие выпускники! Перед вами 

открыты все пути. Мечтайте, стре
митесь и достигайте! И  помните, 
вы -  будущее и надежда Хабаровско
го края!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М.В. ДЕГТЯРЕВ

О «последнем звонке»,
ГИА и выпускных вечерах

Смертность 
в районе 
превышает 
рождаемость

Вопросы проведения «последнего звонка» в школах района и государ
ственной итоговой аттестации обсуждались на совещании с главами по
селений в администрации района.

Демография
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Последний звонок -  
в этих звуках и радость, и слезы...

В школах района
Татьяна ЧЁРНЫШКОВА

Как сообщил началь
ник управления образо
вания О.М. Абдулин, «по
следний звонок» в обра
зовательных учреждени
ях состоится 21-22 мая.

Отпраздновать окончание 
учебного года разрешено 

в традиционном очном форма
те с приглашением родителей. 
Но осталось обязательным со
блюдение всех мер безопасно
сти, а именно измерение тем
пературы, обработка рук анти
септиками, масочный режим и 
соблюдение дистанции. Каж
дая школа самостоятельно ре
шает, как провести это меро
приятие -  на свежем воздухе 
или в классах.

Экзамены начнутся с 24 мая. 
Государственная итоговая ат
тестация в сравнении с 2020 г. 
пройдет нынче с некоторыми 
изменениями. Если в прошлом 
году девятиклассники получа

ли аттестаты по текущим оцен
кам, то в этом они будут сда
вать русский язык и математи
ку в форме государственного 
выпускного экзамена. Что ка
сается государственной итого
вой аттестации для одиннад
цатиклассников, то график эк
заменов уже утвержден. Для 
того, чтобы получить аттестат 
о среднем общем образовании, 
выпускникам, которые не пла
нируют поступать в вузы, вме
сто ЕГЭ нужно будет сдать го
сударственный выпускной эк
замен по двум предметам -  рус
скому языку и математике. Для 
участников ЕГЭ, которые не 
смогут сдать экзамены в основ
ные сроки по болезни или иной 
уважительной причине, преду
смотрен дополнительный пери
од проведения экзаменов в се
редине июля.

Что касается выпускных ве
черов, то для девятиклассни
ков они пройдут 18 июня, для 
выпускников 11-х классов -  26 
июня. Но окончательного ре
шения о формате проведения 
праздников пока не принято. 
Все будет зависеть от даль
нейшей ситуации с пандеми
ей коронавируса.

На этих семьях держится Россия!

На приеме главы -  
многодетная семья Сергуткиных.

Торжественный
прием

Наталья БАЛЫКО

Ежегодно 15 мая во 
всем мире отмечают Меж
дународный день семьи. 
Проведение по этому слу
чаю торжественного при
ема главой района уже 
стало традиционным. В 
этом году виновниками 
торжества стали семьи, 
занимающиеся сельским 
хозяйством, -  фермеры, 
животноводы, пчелово
ды и т.д.

Э то неслучайно, ведь имен
но крестьянские семьи 

всегда были большими, друж
ными и крепкими, на них дер
жалась и держится вся Россия,

наш край, район.
Проходят годы, меняются 

люди, а эта традиция не угаса
ет. Многие жители района про
должают жить так, как жили 
их отцы и деды: трудиться на 
земле и растить детей -  патри
отов своей большой и малой 
родины.

На торжественном приеме 
благодарственными письмами 
главы района были отмечены 
семьи Р.А. и М. К. Максуто
вых, А.П. и В.С.Сергуткиных, 
С.Б. Суровцева и Ю.В. Арсени- 
чевой, Е.С. и А. А. Левановых, 
Н.Е. и В.С. Тимошенко, Р.В. и 
О.С. Андронниковых, В.В. и 
О.Е. Лебедевых.

В их адрес звучали слова 
благодарности и поздравле
ния от главы района П.А. Сто- 
рожука и председателя рай
онного Собрания депутатов 
А. В. Щекота, дарились цве
ты и подарки, самодеятель
ные артиста ДК «Гармония» 
п. Переяславка-2 исполняли 
для них замечательные лири

ческие песни. Настоятель Пе
реяславского храма иерей М. 
Комаров пожелал виновникам 
торжества, чтобы год от года 
их семьи становились друж

нее и сплоченнее, чтобы в их 
доме царили любовь, уваже
ние и взаимопонимание, и, ко
нечно же, не смолкал детский 
смех.

Расширенное заседание 
межведомственной комиссии 
по вопросам демографии со
стоялось в администрации 
района. Участие в нём приня
ли представители здравоох
ранения, социальной сферы, 
образования, руководители 
предприятий и организаций, 
главы поселений.

В 2020 году наш район занял 
3 место в крае по рождаемо

сти, -  сказала, открывая заседание, 
зам. главы района Т.В. Щекота, -  но 
на протяжении последних трех лет 
в районе наблюдается естественная 
убыль населения, смертность по- 
прежнему превышает рождаемость. 
Хочу отметить, что в этом году дис
пансеризацию должны пройти бо
лее 6 тысяч человек. И прошу не от
носиться к этому скептически! На
пример, за время работы автопоез
да «Здоровье» было выявлено около 
700 заболеваний, восемь из которых 
онкологические. И особое внимание 
я хочу обратить на то, что здоровье 
не только в руках врачей, а, в первую 
очередь, в наших собственных.

Как сообщил главный врач РБ 
И.В .Арония, в 2020 г. умерли 762 
человека, что на 47 человек больше, 
чем в 2019 г. Но здесь необходимо 
отметить, что 44 жителя района скон
чались от коронавирусной инфек
ции. На первом месте смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
на втором — от онкологических и на 
третьем -  от внешних причин. Боль
шинство из числа умерших (76,5%) -  
пожилые люди. 23% -  это граждане 
трудоспособного возраста.

Руководитель районного здравоох
ранения отметил, что в селах района 
в основном проживают люди стар
шего возраста, которые остаются там 
доживать. Это влияет на показатели 
смертности, как и отсутствие меди
цинской и транспортной доступно
сти. В данной ситуации хорошо себя 
зарекомендовал автопоезд «Здоро
вье». Сейчас он работает в Бикин- 
сю м районе. Потом его планируют 
направить в Хабаровский сельский 
район. Как только он вернется к нам, 
сразу же возобновятся поездки по се
лам и поселкам района.

Также главврач напомнил о необ
ходимости вакцинации, тем более 
что ожидается третья волна пан
демии. Он также сообщил, что ни 
один из 2,5 тысяч человек, сделав
ших прививку, коронавирусом не 
заболел. Как положительный мо
мент Илья Вахтангович также от
метил, что случаев младенческой 
смертности в 2020 г. зарегистриро
вано не было.
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В тему
Школьное питание организуется в соответствии с «Санитарно

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), за соблюдением 
которых следит Роспотребнадзор.

Учащиеся ежедневно подвергаются умственным и физическим нагрузкам. 
Кроме того, в школьный период происходит интенсивный рост и развитие 
основных систем организма. Рационально организованное питание не толь
ко позволяет компенсировать энергозатраты организма, но и содействует его 
росту и развитию. При правильной организации школьного питания учени
ки гораздо меньше устают, у них дольше сохраняется высокий уровень рабо
тоспособности.

А много ль 
корова даёт молока? 
И хорошего ли качества?

Животноводство

Наталья БАЛЫКО

Ответ на этот обще
известный вопрос, а 
также на многочис
ленные вопросы о 
качестве этого цен
ного продукта и не 
только решили най
ти специалисты ми
нистерства сельско
го хозяйства, тор
говли, пищевой и пе
рерабатывающей 
промышленности 
Хабаровского края 
и АНО «Хабаровск- 
племсервес», на 
базе которого в ян
варе этого года по
явилась лаборато
рия селекционного 
контроля качества 
молока.

К ак считают в крае
вом минсельхозе, 

необходимость в изуче
нии молочного потенци
ала коров назрела давно. 
Ведь руководители сель
хозпредприятий и фер
меры долж ны знать, 
сколько и какое молоко 
дает на ферме каждая из 
коров и насколько эконо
мически выгодно их со
держание. Имея резуль
таты исследований, лег
че решить, что выгоднее 
-  повышать удойность 
стада или выбраковы
вать низкоудойный скот 
и заменять его на более 
продуктивный, племен
ной.

Л аборатори я  у ко м 
плектована аналитиче
ским оборудованием, ав
томатизированным из
мерительными комплек
сами «Лактан 1-4М исп. 
700», «Лактан 1-4М исп. 
600», которые позволя
ют провести исследова
ние по шести основным 
показателям. Таким, как 
массовая доля жира, бел
ка, СОМО, плотность, 
наличие воды и точка 
замерзания. О тдельно 
тестирую т молоко на 
предрасполож енность 
коровы к маститу.

На сегодняшний день 
сотрудниками лаборато
рии уже проведена про
верка молока в ряде сель
хозпредприятиях края и 
в крупных КФХ. В на
шем районе одним из 
первых хозяйств, в кото
ром оценили молочный 
потенциал коров, стала 
«Амурская заря». Спе

циалисты «Хабаровск- 
племсервиса» оценили 
физиологическое состо
яние животных, прове
рили помещения для со
держания скота, корма 
для коров и их качество, 
проанализировали при
рост поголовья, ведение 
зоотехнического учёта, а 
также приняли участие в 
проведении контрольно
го доения коров с взяти
ем проб молока от каж
дой коровы для лабора
торных исследований.

Результаты контроль
ного доения и исследо
вания проб молока по 
основным параметрам 
таковы: у большинство 
коров суточный надой 
имеет средний показа
тель. Это свидетельству
ет о средней молочной 
п родуктивн ости  д о й 
ного стада и качествен
ные показатели также в 
среднем отвечают всем 
нормам и требованиям. 
Например, содержание 
жира и белка в молоке 
достигает 4,15 и 3,06 % 
соответственно.

В ближайш ем буду
щем «А мурская заря» 
планирует провести мо
дернизацию  ж ивотно
водческого помещения 
для содержания коров, 
отремонтировать поме
щения для содержания 
телят, а также приобре
сти племенных нетелей 
молочного направления. 
А это, естественно, по
ложительно скажется и 
на удоях.

П роверки молочной 
продуктивности коров 
продолжаются. До конца 
года специалисты «Ха- 
баровскплем сервиса»  
планирую т проверить 
все хозяйства с дойным 
стадом от 50 голов.

В настоящее время 
общее поголовье КРС 
в «Амурской заре» со
ставляет 1093 головы, 
в том числе коров -  525 
голов. Объем производ
ства молока за 2020 год 
составил 1,9 тыс. тонн. 
Средняя продуктив
ность на одну фураж
ную корову по стаду по 
итогам 2020 года соста
вила 3880 кг.

Горячий завтрак -
здоровый школьник!
Каждая мать волнуется за здоровье своего ребёнка- 

ученика, который проводит в школе немалую часть сво
его времени. Чем кормят его в школьной столовой, что в 
меню, какого качества продукты и как приготовлены блю
да? Ведь голодный ребёнок вряд ли сможет в полной мере 
освоить учебный материал. Значит, правильное школь
ное питание -  это ещё и залог успешной учебы.

Повар Вдовенко Елена Владимировна, 
Бичевская СШ

Школьное питание

Наталья БАЛЫКО

-  Все школы района пита
ние учащихся разрабатывают 
самостоятельно, -  объясняет 
подробно ситуацию гл. спе
циалист управления образо
вания Л.И. Тимохина. -  А точ
нее, 23 школьные столовые 
работают по принципу пол
ного технологического цикла, 
6 -  по доготовочному циклу, 
также действует один буфет
раздаточная.

Д ля всех школьников в дни обу
чения организовано двухразо

вое -  завтрак и обед -  горячее пита
ние как на платной, так и на бесплат
ной основе.

При этом 4582 ученика (83,23% 
от общей численности обучающих
ся) питаются бесплатно -  за счет 
средств федерального, краевого и

местного бюджетов. В этом учебном 
году на эти цели было предусмотре
но более 44 млн. руб.

Бесплатный завтрак получают все 
учащиеся начальной школы, также 
дети из малоимущих и многодетных 
семей. Дети с ограниченными воз
можностями здоровья обеспечены 
бесплатным двухразовым горячим 
питанием. А ребята, которые обу
чаются на дому, получают продук
товые наборы согласно количеству 
учебных дней. На сегодняшний день 
стоимость бесплатного завтрака со
ставляет 55 руб., обеда -  70 руб., 
продуктового набора 125 руб. из рас
чета на одного человека в день.

Каждая школа разрабатывает у 
себя перспективное меню сроком 
на 20 дней. Для приготовления блюд 
школьные повара используют толь
ко разрешенные продукты, а также 
продукты, обогащенные витамина
ми и микроэлементами.

Жалоб от родителей на качество 
продуктов не поступало. Санитар
ное состояние школьных столо
вых и обеденных залов, а также 
качество блюд регулярно прове
ряют представители родительских

комитетов, районного обществен
ного совета, сотрудники управле
ния образования. Образовательные 
учреждения работают с проверен
ными поставщиками, которые хо
рошо зарекомендовали себя. Про
дукты завозятся, как правило, не
большими партиями, на 2-3 дня, 
что позволяет их использовать 
в краткие сроки. М ногие школы 
часть овощной и витаминной про
дукции -  картофель, морковь, ква
шеные овощи -  закупают у мест
ного населения -  она экологически 
безопасная и свежая.

В меню у ребят обязательно есть 
молочные супы и каши, блюда из 
творога, мяса, птицы, субпродук
тов, круп, а также овощи и фрук
ты, макаронные изделия.

-  Но, к сожалению, многие дети 
не желают есть молочные блюда, 
рыбу, печень. Отказываются и от 
супов, даже не пробуя их, -  сетует 
специалист. -  Считаю, что это идет 
из семьи: многие родители отдают 
предпочтение магазинным полуфа
брикатам, а не домашним супам и 
борщам, не готовят детям молочные 
каши и сами их не любят. Чтобы 
привить школьникам навыки пра
вильного, здорового питания, для 
них и родителей проводятся заня
тия по повышению уровня культуры 
питания. Это и беседы, и факульта
тивы, блок уроков по окружающему 
миру, творческие конкурсы, презен
тации, мастер-классы.

Но все же главную роль в том, 
чтобы дети полюбили «правиль
ные» продукты и здоровую еду, 
играют повара школьных столо
вых. Очень хорошо о работе сво
их поваров -  Г.К. Кукановой и Т.Н. 
Сысоевой -  отзываются школьни
ки и учителя Хорской СШ №1. За 
вкусные завтраки и обеды посто
янно благодарят своего повара 
Е.В. Вдовенко и ученики Бичев- 
ской СШ. Она на праздники балу
ет ребят вкусными пирогами, а во 
время каникул для детей, отдыха
ющих в пришкольном лагере, даже 
готовит блюда разных националь
ных кухонь, конечно, не выходя за 
рамки школьного меню.

Выпечка Е.Я. Солодиловой, зав. 
столовой ПСШ № 1,тоже давно сни
скала популярность среди учеников 
-  от 1-го до 11 класса. Ее воздуш
ные пирожки и булочки разлетают
ся буквально за пару школьных пе
ременок.
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В районах отметили «День семьи»

У наших соседей
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Праздничные мероприя
тия, посвящённые Междуна' 
родному дню семьи, прош

ли во всех районах края, 
в т.ч. в Комсомольске-на- 
Амуре, Верхнебуреинском, 
Вяземском, Охотском и На
найском районах.

М ногодетным семьям Ком
сомольска-на-Амуре были

вручены почётные знаки «За заслу
ги в воспитании детей». Наградами 
и единовременными денежными 
выплатами в размере 50 тыс. руб. 
за заслуги в воспитании 4-х детей 
были отмечены три семьи. В На
найском районе прошёл районный 
конкурс «Семейное караоке-2021». 
В нем приняли участие 9 семей из

6 сел. Для жителей микрорайона 
«Новостройка» Вяземского райо
на состоялся вечер «Музыкальный 
дворик». «Неделя семьи» с конкур
сами рисунков и праздничным кон
цертом прошла в Верхнебуреин
ском районе, а жителей Охотско
го района объединила акция «Мы 
-  семья».

Работа мусорных полигонов -
вопрос экономический 
и экологический

Программа
«Дальневосточные
кварталы» -
ответ на растущий спрос
на жильё

Министр ЖКХ края Д. Тюрин в ходе рабочей поезд
ки проинспектировал работу полигона по захороне
нию ТКО в п. Сита. Представители министерства озна
комились с процессом разгрузки и захоронения отхо
дов, работой спецтехники.

Природы и мы

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 
и правительства края

«Участок для Ситинского по
лигона отбирался по многим 
факторам: экологи учли уда
ленность от населенных пун
ктов (не менее 15 км), розу ве
тров, особенности почв», -  
сообщили специалисты крае
вого министерства ЖКХ.

Ж алобы на запахи от жителей 
Ситы не поступали уже с 2011 

года. Это результат того, что на поли
гоне под специальной мембраной от
сыпан инертный слой, а далее вглубь 
следует естественный глиняный за
мок -  пласт глины не менее 20 м. 
Выделяющийся при гниении мусора 
метан будет использован для работы 
котельной предприятия. Спецтехни- 
ка, обслуживающая полигон, рабо
тает на газомоторном топливе. Все 
это способствует и выполнению за
дач нацпроекта «Экология».

Экологи предприятия объяснили 
технологию обработки отходов. Все 
прибывающие на полигон ТКО взве
шиваются. Жидкая фракция, которая 
выделяется из мусора при его гние
нии и с попавшей дождевой водой, 
собирается в специальные емкости 
и вывозится на очистные сооруже
ния. Экологи уверены, что на поли
гон скоро будут привозить только те 
отходы, которые переработать не
возможно. Остальное должно пере
рабатываться местными предприя
тиями. И такая система уже начала 
действовать.

-  Пока в небольших объемах отхо
ды, отсортированные жителями го
рода при раздельном сборе, забирают 
в качестве сырья порядка десяти пе
рерабатывающих компаний. Это са
мый выгодный вариант, потому что 
переработчики такого сырья напря
мую берут «чистые» отходы. Но пока 
нет промышленных мощностей, есть 
необходимость и в таких полигонах. 
Главное, чтобы захоронение на ли
цензированных полигонах происхо
дило в соответствии с современны-

Министр ЖКХ края 
Д. Тюрин.

ми экологическими нормами, -  от
метил министр ЖКХ Хабаровского 
края Дарий Тюрин.

В ходе реализации регионального 
проекта «Формирование комплекс
ной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» в конце 
2020 г. за счет частных инвестиций 
введены в эксплуатацию два объ
екта утилизации ТКО: ООО «ТН- 
Пластики» (прием пластика) и ООО

«ДВ Сеньхе» (прием картона). Про
ведена реконструкция участка по пе
реработке пластиковых изделий и из
готовлению полимерной продукции 
в г. Амурске на базе УФСИН. Кроме 
того, в Комсомольске-на-Амуре в те
чение многих лет работает предпри
ятие ООО «Фирма Сталкер», которое 
из отходов производит полимерпес- 
чаную плитку. Сейчас идет работа 
с концессионерами, готовыми осу
ществлять строительство и эксплу
атацию мусоросортирующего ком
плекса. Ключевое понимание про
блемы заключается в балансе: ТКО 
нужно не только отсортировать, но 
и переработать, иначе он окажется 
здесь, на полигоне. Если нет возмож
ности переработать, то сортировать 
отходы нет смысла.

Напомним, что в Хабаровском крае 
функционируют 2 современных, со
ответствующих новым экологиче
ским стандартам полигона ТКО — в 
Хабаровском и Советско-Гаванском 
районах. В планах создание еще 3-х 
полигонов в Амурском, Вяземском 
и Солнечном районах. Новые ме
ста для размещения отходов также 
будут отвечать необходимым сани
тарным нормам и производствен
ным стандартам.

Будем жить!

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 
и правительства края

Проекты комплекс
ной застройки жи
лых домов по про
грамме «Дальнево
сточные кварталы» 
будут реализова
ны во всех регионах 
ДФО.

Но вая  п р о гр а м м а  
« Д альнево сточные 

кварталы» позволит ре
шить вопрос с растущим 
спросом на жилье в ре
гионах Д Ф О . О ж ида
ется, что к реализации 
проектов комплексной 
застройки подклю чат
ся все дальневосточные 
субъекты. Об этом зая
вил глава Минвостокраз- 
вития Алексей Чекунков 
после отчета Правитель
ства РФ перед Государ
ственной думой. Необхо
димость новых инстру
ментов по решению жи
лищных вопросов даль
невосточников в своем 
выступлении перед де
путатами отметил Пред
седатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

— М ин востокразви- 
тия разрабатывает пакет 
инициатив, направлен
ных на распространение 
режима ТОР на проек
ты комплексной застрой
ки. В ближайшее время 
у  застройщиков появит
ся возможность восполь
зоваться уникальными 
п р е ф е р е н ц и а л ь н ы м и  
возмож ностями, кото
рые уже доказали свою 
эф ф ективность в р аз
личных отраслях. Про

грамма «Дальневосточ
ные кварталы» являет
ся ответом на растущий 
спрос на жилье, который 
поддерживается льгот
ным ипотечным креди
тованием, -  сказал Алек
сей Чекунков.

Он также подчеркнул, 
что главная цель новой 
программы — увеличе
ние объемов жилищного 
строительства на Даль
нем Востоке к 2024 году 
в 1,6 раз -  с 2,5 млн. кв. 
м до 3,3 млн. кв. м.

Развитие жилищного 
строительства в Х аба
ровском крае -  один из 
приоритетных вопросов 
для региональных вла
стей. Как неоднократно 
отмечал врио губернато
ра Михаил Дегтярев, пе
ред правительством края 
стоит задача по строи
тельству миллиона ква
дратных метров жилья 
в год.

-  Земля есть, эн ер 
гоносители есть, есть 
люди, профессионалы в 
строительстве, есть про
изводства. У  нас уже за
пущ ены  процессы  по 
очистке площ адок под 
большую комплексную 
застройку. Спрос на жи
лье есть, в том числе и 
по программе льготно
го кредитования «Даль
невосточная ипотека», — 
сообщил Михаил Дегтя
рев.

Напомним, что объем 
кредитования по про
грамме «ДВ ипотека» в 
нашем крае уже превы
сил 10 млрд, рублей. Со
гласно последним дан
ным, с декабря 2019 г. 
в регионе по специаль
ной 2% программе с го
сударственным субси
дированием оформлено 
2658 кредитных догово
ров на приобретение и 
строительство жилья.

Строящиеся
жилые кварталы Хабаровска
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«Мама-мания» - Увлекательная «ночь»
семейная игра

Отведайте нашего 
семейного пирога!

Конкурс
в Георгиевском
ДК

Наталья БАЛЫ КО

В минувшие вы
ходные в доме 
культуры Георги- 
евки состоялся 6-й 
межпоселенческий 
семейный кон
курс «Игра-мама- 
мания», участие в 
котором приняли 
команды из Хаба
ровска, Георгиев- 
ки, Ситы, Могилёв- 
ки, Гродеково и Би- 
чевой.

К ак всегда, участни
ками, а это были 

мамы и дочки, нужно 
было пройти несколь
ко испытаний: предста
вить себя, свой семей
ный талисман-оберег, 
коронное блюдо и твор
ческий номер, а также 
наилучш им образом 
проявить себя в интел
лектуальном конкурсе 
и в дефиле, наряды для 
которого мамы долж
ны были за считанные 
минуты смастерить для 
своих дочерей из бро
совых материалов.

К выполнению зада
ний все команды по
дошли творчески. Пре
зентуя семейные обе
реги, они рассказыва
ли о том, как эти та
лисманы появились в 
семье, -  случайно, как, 
например, старая под
кова счастья, найден

ная в собственном дво
ре, или были созданы 
специально, как, напри
мер, куклы-марионетки. 
К онкурсанты  такж е 
угощали жюри и зри
телей своими пирога
ми и кексами и дели
лись рецептами.

Очень тепло зрители 
принимали музыкаль
ные номера участников. 
Многих очень тронула 
песенка про мамонтен
ка в исполнении Оль
ги Николаевны и Вики 
Перевозкиных из Геор- 
гиевки.

Громкие аплодис
менты вызвало и де
филе юных барышень 
в платьях из пластико
вых пакетов, дисков и 
старых газет.

По итогам всех ис
пытаний первое место 
было присуждено се
мье Резник из п. Сига, 
второе -  семье Чорных 
из с. Гродеково, третье 
место досталось семье 
Перевозкиных из Геор- 
гиевки.

Все участницы были 
награждены ценными 
подарками -  электро
чайниками и юбилей
ными книгами о райо
не, которые им вручи
ли предприниматель 
Э.Г. Силаева и предсе
датель районного Со
брания депутатов А.В. 
Щекота.

Украшением праздни
ка стала выставка рай
онных мастериц «Ру- 
котворушки», а также 
танцевальные номера 
в исполнении детских 
творческих коллекти
вов «Потешки» и «За
доринки» Могилевско
го ДК.

Участниками конкурса 
были мамы и дочки.

В РАЙОННОМ МУЗЕЕ
И вновь наш районный краеведческий музей гостепри

имно распахнул двери для любознательных участников 
необычного мероприятия -  «Ночь музеев».
Эта культурно-образовательная акция проводится для 

лазовцев 9-й год.

Всем здесь было очень интересно.

Добро
пожаловать!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Дети и взрослые на этот 
раз стали участниками трех
часового марафона, который 
назывался «Больше, чем 
музей». И это действитель
но было так, потому что для 
своих гостей всех возрастов 
сотрудники музея подгото
вили самые разнообразные 
программы и приятные сюр
призы.

В тихой обители лазовского крае
ведения и истории в эту «ночь» 

было празднично и оживленно, а го
стям, как всегда, были рады. Здесь 
было не только чем привлечь, но и 
во что вовлечь.

-  Вас ждут творческие мастерские, 
квесты, увлекательные конкурсы, ко
торые подарят массу эмоций и впе
чатлений, -  сказала, приветствуя со
бравшихся, директор музея О.В. Са
вина. - Мы никогда не повторяемся, 
каждый раз предлагаем гостям но
вую и разнообразную программу, 
стараясь вас удивить. А нам подоб
ные мероприятия помогают пока
зать ресурс, возможности, потенци
ал нашего музея, повысить к нему 
интерес.

На квесте «Ночь в тайге», который 
провела сотрудник музея Н.В. Па- 
ланская, дети с удовольствием уга

дывали голоса диких дальневосточ
ных зверей -  медведя, волка, кабана, 
косули и др. На квесте «Следопыт» с 
интересом определяли их следы.

Необычным и не менее интерес
ным было занятие на площадке «Ки
тайская грамота» — ребята и взрос
лые учились писать иероглифы.

Педагог дополнительного обра
зования школы-интерната №9 Ю.Б. 
Шипова на своем мастер-классе по
могала желающим подготовить для 
семейного праздничного торжества 
поздравительные конвертики.

Под руководством еще одного пе
дагога ШИ №9 -  Е.А. Редько гости 
музея постигали азы ковроткачества 
при помощи иглы. Елена Алексан
дровна, которая принимает участие 
в «Ночи музеев» не в первый раз, 
представила как пример работы сво
их учеников, пушистые и уютные 
коврики.

На квесте «Сокровища музея» ре
бята из пазлов собирали изображе
ния музейных экспонатов, учились 
скручивать воздушные шары, уча
ствовали в викторине по истории 
края, отгадывали загадки на конкур
се «Будь готов», который провела 
О.В. Савина. Желающие играли в 
увлекательное краеведческое лото. 
Малыши с удовольствием позволя
ли Наталье Селюковой, в каталоге 
у  которой было множество образ
цов рисунков, разрисовывать свои 
мордашки цветочками, сердечками, 
зверушками.

Гость из Хабаровска, член военно
исторического клуба «Дальневосточ
ник», увлеченный военной истори
ей человек, Ефим Моисеевич Фо
мин провел познавательную беседу 
о быте красноармейцев и продемон

стрировал уникальные экспонаты 
времен Великой Отечественной вой
ны: винтовку-трехлинейку Мосина, 
разгрузку, каску, чашку с кружкой, 
обмундирование и др.

-  Два года назад по приглашению 
реконструкторов из Белоруссии я 
посетил Брестскую крепость, -  ска
зал он, -  территория ее очень боль
шая, а вся земля пропитана кровью 
советских солдат...

А еще работали фотозоны -  «Ночь 
музеев», «Славянский дом», «Наше 
пионерское детство», «Удэгейская», 
где можно было примерить русский 
сарафан с кокошником, пионерскую 
атрибутику, удэгейские халат и на
кидку, взять в руки коромысло, ба
лалайку, пионерский барабан и сде
лать памятное фото, за которые вы
ставлялись баллы.

Подарком для всех стала автор
ская программа «Тесла-шоу», где 
на глазах посетителей искрящи
еся заряды создавало электриче
ство без проводов. Ребята вместе с 
Феей в эти минуты стали покори
телями молний. Зрелище было не
обычным! А дети узнали еще и не
мало интересного о свойствах элек
тричества.

Финальную яркую точку в мара
фоне «Больше, чем музей» постави
ло «Пиксельное шоу». Аниматоры 
световыми палочками со светоди
одами стали выписывать в темноте 
красивые рисунки, которые пора
зили детей и взрослых игрой света 
и цветовыми оттенками.

Каждый из гостей получил по оце
ночному листу, а тем, кто набрал 
наибольшее количество баллов за 
участие в конкурсах, были вруче
ны призы.
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Народный коллектив
«РЕТРО-МИКС» из посёлка Хор
Вокальной группе «Ретро-Микс» Хорского ДК, которая полюбилась лазовскому 

зрителю, исполнилось 5 лет.
Отличным подарком коллективу стало присвоение ему 23 апреля с.г. звания на

родного.

С. Дубина, А. Монетов, А. Телепнёв, А. Военков.

Поздравляем!

«Тут карты 
и сложились...»

И вот наша встреча с руководи
телем группы Андреем Телепне- 
вым и с одним из ее участников 
-  Алексеем Монетовым.

-  «Ретро» -  объяснили они 
мне, — потому что возраст участ
ников группы 50+. А «Микс» -  
сокращенный вариант от сло
ва «ремикс». Это значит, что бе
рем для исполнения популярные 
песни прошлых лет и делаем бо
лее современную их аранжи
ровку, чтобы они зазвучали по- 
новому.

Инициатива создания группы 
принадлежит Андрею Телепневу. 
Эго он предложил Сереге Дуби
не, Леше Монетову и Саше Во
ейкову, с которыми часто пере
секался, организовать музыкаль
ный коллектив такого направле
ния. Ребята согласились. Пока 
думали да решали, из Хабаров
ска переехал на Хор Миша Лах- 
ман и с желанием петь пришел 
в дом культуры. Тут карты, как 
говорится, и сложились.

Через три месяца репетиций 
квинтет вышел на сцену перво
го своего конкурса «Мое Отече
ство» и стал его лауреатом. За 
пять лет творческой деятельно
сти коллектив отмечен множе
ством дипломов победителей 
и призеров конкурсов разного 
уровня. Он не раз выезжал на 
фестиваль «Ханкайские зори» 
в Приморье, который собирает 
певческие коллективы со всего 
Дальнего Востока и из Китая. 
Победителей и призеров здесь 
нет, но само участие в нем уже 
престижно.

В этом году году хорский 
«Ретро-М икс» стал победите
лем Международного онлайн- 
конкурса хореографического и 
песенного исполнительства «Си
ний лен» и лауреатом 2-й степени 
Международного телевизионного 
фестиваля-конкурса. На проекты 
в таком формате наши певцы по
пали впервые и сразу продемон
стрировали, что и в далеком Ха
баровском крае есть талантливые 
музыкальные коллективы, при
чем достаточно высокого уров
ня. «Ретро-Микс» также стал по
бедителем в разных номинациях 
конкурса «Золотые россыпи», ко
торый проходил в соседнем Ха
баровском районе. Его знают и 
очень тепло встречают в селах 
и поселках не только района, но 
и края. Они желанные гости на 
районных мероприятиях и вооб
ще легки на подъем.

А ндрей Телепнев окончил 
Хорскую музыкальную школу, 
потом Хабаровское музучилшце 
-  отделение эстрадного вокала. 
Во время учебы подрабатывал 
в ресторане Комсомольска-на- 
Амуре, куда летал раз в неделю. 
После окончания училища рабо
тал в ресторане в Якутии. Когда 
началась перестройка, вернулся 
в Хабаровск.

-Н о  жилья в городе не было, -  
говорит Андрей, -  а тут знакомый 
товарищ подсказал, что в нашем 
поселке, в дом культуры биохи
мического завода, требуется му
зыкальный руководитель. Про
работал там до закрытия завода. 
Вел хор, затем организовал свой 
вокально-инструментальны й 
ансамбль. Пять лет отработал в 
ДК «Юбилейный» в Переяслав- 
ке, сейчас руковожу вокальными 
группами «Ретро-Микс» и «Вдох
новение».

Андрей Телепнев, конечно, 
«движок» коллектива. На нем 
аранж ировка, расписы вание 
партитур, репетиции и орга
низация выступлений. А  еще 
он работает в тандеме с дирек
тором ДК Л.И. Барановой, пи
шет на ее стихи музыку. Кстати, 
гимн поселка Хор -  их совмест
ное детище.

У Алексея М онетова музы
кального образования нет, нот
ной грамотой он не владеет, но 
голосом и слухом природа его 
не обделила.

-  Я парень деревенский, -  го
ворит Алексей, -  рос в Алтай
ском крае, в селе Нечунаево. 
Пели все мои родственники, да 
что там говорить, пела вся де

ревня! Как тут не запоешь! По
сле службы в Германии мне вы
дали проездной билет на Даль
ний Восток, но в родной дерев
не никого не осталось, а на Хору 
жила родная тетя. Устроился на 
гидролизный завод, стал петь в 
группе «Ш анс», которую соз
дал Константин Ковалев. Нас 
даже снимало телевидение. Ког
да у нас украли все музыкаль
ные инструменты, мы перешли 
в дом культуры села Дрофа. А 
потом Андрей меня пригласил 
в «Ретро-Микс»...

— У Саши Военкова тоже нет 
м узы кального образования, 
но у него от природы идеаль
ный слух, -  рассказывает даль
ше Андрей Телепнев. -  Таких, 
как он, еще называют слухача
ми. Он много лет работает зву
кооператором в Хорском ДК, 
так что пишет для нашей груп
пы фонограммы, он в этом деле 
поднаторел, делает музыкаль
ные обработки. Если не нахо
дит нужной минусовки в Интер
нете, пишет ее сам. Саша -  моя 
правая рука.

— Ну, расхвалили меня, -  сму
щается Александр Военков, поз
же примкнувший к нашему раз
говору. -  Петь и играть на гита
ре начал еще в школе. Сколотили 
с ребятами группу. Один стучал 
по кастрюлям -  типа ударные, я 
сам смастерил бас-гитару, на ней 
и играл, к нам присоединился ак
кордеонист -  такие были репети
ции. Вот уж доставалось нам в 
то время от соседей!..

— С Серегой Дубиной мы зна
комы лет 30, -  продолжает ру
ководитель, — вместе работали в

штатном духовом оркестре при 
райкоме партии. Потом он вы
ступал в моем ВИА. В молодо
сти Сергей танцевал в ансамбле 
«Трудовые резервы», с которым 
поколесил по стране и даже по
бывал за границей. Там же по
знакомился с солисткой ансам
бля и будущей женой Людмилой 
и тоже запел. Полтора года оту
чился в Хабаровском музыкаль
ном училище, но не сложилось. 
По специальности он строи
тель, что не мешает ему быть 
творческим человеком. М иша 
Лахман поет с детства, сейчас 
у него хороший бас. К сожале
нию, из-за серьезной болезни 
ему ампутировали ногу, но мы 
надеемся, что он восстановится 
и присоединится к нам.

«От бабочки 
до вертолета...»

Уникальность этой вокаль
ной группы в многоголосии, то 
есть когда каждый певец ведет 
свою партию, у  «Ретро-Микс»
— их пять (сейчас, без Михаила 
Лахмана, четыре). Это доволь
но сложное явление в музыке, а 
для самодеятельных коллективов
-  большая редкость, тем более, 
если учесть, что часть хорских 
певцов с нотами не знакома. По
этому-репетиции и еще раз ре
петиции, как минимум, три раза 
в неделю, иначе чистоте звуча
ния не бывать.

-  И сколько по времени вы ра
ботаете над песней? — спраши
ваю собеседников.

— Все зависит от сложности

произведения. Бывает, партии 
прошли несколько раз -  и на сце
ну. А, например, над композици
ей хора Турецкого работали ме
сяцев шесть...

Поначалу «Ретро-Микс» вы
ходил на сцену в своих костю
мах. Сегодня у хорских артистов 
красивые концертные пиджаки, 
деньги на которые выделил дом 
культуры. Но они уже планиру
ют поменять имидж, ведь тема
тика песен разная.

Репертуар концертных высту
плений (его они подбирают со
вместно) разнообразный -  от на
родных и военных песен до со
временных эстрадных (классику 
не поют). Это более 60-ти песен, 
не считая сольных номеров. Как 
говорит Андрей Телепнев, «от 
бабочки до вертолета». И  для 
каждой аудитории -  своя про
грамма песен.

-  Мы мечтали выйти на кон
цертные площадки Хабаровска, 
-  говорят певцы. -  И у нас по
лучилось -  благодаря Светлане 
Фефеловой! Она пригласила нас 
принять участие в музыкальном 
конкурсе Хабаровского района, 
где мы стали лауреатами. Нас 
увидели и услышали. Позвали 
выступить на концерте в Город
ском дворце культуры Хабаров
ска для гостей со всего Дальнего 
Востока и из Москвы...

Это так здорово, когда люди, 
сплоченные любовью к песне, 
собираются в один творческий 
коллектив. А  если их объединя
ют еще и жизненные цели и ин
тересы, то коллектив становит
ся одной семьей. Это как раз про 
«Ретро-Микс».
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Опалубку
укрепят
стяжками
Звонок 
в редакцию

В редакцию позво
нил пожилой мужчина, 
житель п. Переяслав- 
ки. Его очень беспоко
ило состояние опалуб
ки хоккейной коробки 
у стадиона «Спарта».

Ж елезные углы с 
одной стороны вы

гнулись, -  взволнованно 
говорил он по телефону. — 
Над пешеходной дорожкой 
опасно нависла цементная 
стенка. От нее уже отвали
вались небольшие куски и 
камни. А  между тем возле 
коробки частенько играют 
дети. Не дай Бог, случится 
несчастье!

Дедушку волновало, кто 
в ответе за содержание хок
кейной коробки и будут ли 
ее ремонтировать в ближай
шее время.

Эти вопросы мы адресо
вали главе Переяславского 
поселения С.В. Кошкареву.

— Опасения излишни, — 
считает Сергей Владими
рович. -  Никаких вывалива
ющихся стен опалубки нет, 
есть небольшой скос. Этим 
летом мы планируем допол
нительно укрепить опалуб
ку металлическими стяжка
ми. И этот скос уйдет.

Спасибо 
за внимание 
к отцу!
От всей души
Т.Н. АНТОНОВА, 
п. Сидима

Мой отец, Николай 
Ефимович Топчиев, 
1929 г.р., мальчишкой 
с первых дней войны 
трудился в тылу на
равне со взрослыми.

С начала работал в колхоз
ной кузнице, а как под

рос, сел на трактор. Но, к 
сожалению, у него не сохра
нилось никаких документов, 
подтверждающих трудовую 
деятельность в годы Вели
кой Отечественной войны. 
Звание труженика тыла он 
так и не получил.

Но, несмотря на это, со
трудники Сидиминской ад
министрации, дома куль
туры и ученики с боль
шим уважением относятся 
к отцу, как ветерану. Всег
да поздравляют его с Днем 
Победы, Нынешний празд
ник тоже не стал исключе
нием.

Я от всей души благода
рю односельчан и руковод
ство поселка за то почтение, 
которое они оказывают на
шим ветеранам, не забы
вают об их трудовых под
вигах, хотя у кого-то они и 
не подтверждены докумен
тально.

Спасибо вам, доктор Лазнев!
Строки благодарности

Н.Н. ЗЕЛЕЦКАЯ, с. Бичевая

Хочу поблагодарить хирурга- 
травматолога Переяславской РБ

В. А. Лазнева за профессионализм 
и внимание к пациентам.

Много лет меня мучают боли в коленях.
Признаться, к Валерию Андреевичу 

я шла без энтузиазма. Но молодой доктор 
принял меня очень хорошо. Внимательно 
выслушал мои жалобы, осмотрел, назна

чил лечение -  уколы, таблетки. И попросил 
приехать вновь, чтобы оценить, как про
ходит лечение, и, если нужно, скорректи
ровать его. Я  послушно выполняла все его 
рекомендации, и сегодня я  чувствую себя 
гораздо лучше.

Спасибо большое вам, доктор! Здоровья 
вам и всего самого наилучшего!

Диплом Саше Куренкову
вручал внук Ю. Гагарина
2021 год богат на юбилеи. Одно из заметных событий -  60-летний 

юбилей полета Ю.А. Гагарина в космос.

Саша Куренков и внук Гагарина 
Юрий Константинович Кондратчик: 
награждение было волнительным.

Светя другим - не сгорай сам
Полезная учеба

Клуб замещающих 
родителей, д/ дом 23

Эмоциональное выгора
ние -  одна из серьезных 
проблем приемных роди
телей. У них снижается эн
тузиазм, нарастают нега
тивизм и усталость. Это 
случается, когда они не 
знают, как повлиять на ре
бенка, не видят выхода, у 
них заканчивается терпе
ние. Специалисты службы 
в очередной раз пригласи
ли на заседание клуба за
мещающих родителей с 
целью профилактики этой 
проблемы.

Здесь учат родителей 
любить ещё и себя.

Е сть хороший пример про кис
лородную маску в самоле

те -  ее нужно надеть сначала

О .А. ПЕРЕВАЛОВА,
учитель Оборской СШ

В нашей Оборской шко
ле им. Е. Дикопольцева на 
протяжении всего «косми
ческого» месяца прошло 
немало мероприятий, по
священных первому поле
ту человека в космос.

Д ети также получали пред
ставление о развитии оте

чественной космонавтики, зна
комились с известными в кос
монавтике личностями -  учены
ми, конструкторами, летчиками- 
космонавтами, приняли актив
ное участие в конкурсе рисун
ков и поделок, посвящ енных 
космосу, изучали тайны космо
са и особенности ракетостро
ения.

Во всех классах прошёл еди
ный классный час, посвященный 
космонавту Планеты Ю.А. Гага
рину. Старшеклассники провели 
д ля учеников начальных классов 
лекции -  пятиминутки об осво
ении космоса, о первых космо
навтах и первых изобретателях 
космического корабля.

Знания в области космонавти
ки продемонстрировали в викто-

на себя маме и только потом на 
ребенка. Заботиться о себе, ког
да вы отвечаете за других, -  ре
альная необходимость, не име
ющая ничего общего с нездоро
вым эгоизмом.

На каком уровне находится 
эмоциональное состояние каж
дого из родителей, помог опре
делить тест «Ваше эмоциональ
ное благополучие». Проверка 
готовности к работе прошла с 
помощью упражнений «Термо
метр эмоций» и «Поменяйтесь 
местами те...»

На тренинге педагог-психолог 
О.В. Понасийская использовала 
технику работы с фольгой, учи
ла слушать и слышать внутрен
нее «Я»; прорабатывать мыс
ли и чувства, которые привыч
но подавляются. Родители учи
лись давать выход негативным 
эмоциям и чувствам, а с помо-

Первый космонавт 
Планеты Юрий Гагарин.

рине ученики 8 и 9 классов. Так
же в рамках «Доброй субботы» 
в школе состоялся спортивный 
забег на дистанции 1961 метр -  
в честь полета Юрия Гагарина 
в1961 году.

Но главным событием нашей 
школы, конечно, стало награж
дение Саши Куренкова, ученика 
6 класса, дипломом лидера -  за 
участие во Всероссийском кон
курсе сочинений «Сын России», 
посвященном 60-летию полета 
человека в космос.

Церемония награждения про
ходила в Хабаровске, в Краевой 
детской библиотеке им. Н.Д. 
Наволочкина. И что особенно 
было волнительно, в награж 
дении детей принимал участие 
Ю.К. Кондратчик, внук Юрия 
Гагарина и гендиректор АО 
«Аэропорт Хабаровск».

I
•

щью фольги показали свое ак
туальное эмоциональное состо
яние, проговорили его, нашли 
отклик других участников. По 
душе пришлась родителям тан
цевальная терапия. Танцуя, мы 
способствуем высвобождению 
скрытых, подавляемых чувств, 
улучшаем физическое и душев
ное самочувствие наших роди
телей.

По традиции клуба родите
ли за чашкой чая делились впе
чатлениями и пришли к выводу: 
надо соблюдать «золотую сере
дину» в жизни -  правильно со
вмещать работу и отдых. И жить 
по трем простым правилам:

1. удовольствие от мелочей 
жизни -  «Мелочь, а приятно!»,

2. качественный отдых -  «От
дых -  всему голова!»

3. пробуждение силы тела -  
«Движение -  жизнь!»
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ТВ ПРОГРАММА 24 - 30 МАЯ I 9

ПН
24 мая

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.15, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (12+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)

10.00 «Евгений Весник. Обма
нуть судьбу» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБО- 
ТА-2» (16+)
16.55 «Шоу-бизнес без пра
вил» (16+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)
22.35 «Бунт в плавильном 
котле» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» 
(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление» 
(16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ
ШЕЕ» (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 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
(16+)
23.45 «ЧЕРНОВ» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.40 «Португалия. Замок слез»
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.50 «Здоровье». 1982
12.05 Вадим Эйленкриг
13.00, 1.55 «ПЕРВОПЕЧАТ
НИК ИВАН ФЕДОРОВ»
13.50 «Русский литературный 
язык. История ро>кдения»
14.30 «Траектория судьбы»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
16.25.1.40 «Забытое ремесло»
16.40 «РОМАНТИКИ»
17.50 «Остаться русскими!»
18.45 Натэлла Товстоногова и 
Евгений Лебедев
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Библиотека Петра: 
слово и дело»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.00 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.40 «Крымский лекарь»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА».
2.40 Владимир Татлин

ш
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 4.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 1.15 «Порча» (16+)
14.25, 1.45 «Знахарка» (16+)
15.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИИ 
СВОИХ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00,15.00 «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 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
2.55 «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 
16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
9.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
11.50 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
(6+)
13.55 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.15 «ЭРАГОН» (12+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» (16+)
3.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00 Новости дня
9.20, 10.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+.
10.00 Военные новости
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 12+
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
13.15, 14.05 «Война в Корее» 
12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Граница. Особые усло
вия службы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
2.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРО
ГАХ» 16+
3.50 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕ
ЛИ» 12+
5.20 «Бой за берет» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария (0+)
18.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США (0+)
22.15, 2.40 Новости
22.20, 1.35 Все на Матч!
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия
2.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада
5.35 Все на Матч!
6.05 Тотальный футбол (12+)
6.35 Новости
6.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия (0+)
8.50 «Мэнни» (16+)
10.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» (0+)

5.00 Жан-Поль Бельмондо 12+
5.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
12+
7.05, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 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
2.15 «Мир победителей» 16+
4.30 «ОСТОРОЖНО, ЛЮ
БОВЬ!» 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 Долгая дорога в школу 
12+
11.30 Невероятная наука 16+
12.30 Зеленый сад 0+
13.00 Шкода здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.30 Новости 
16+
15.20 Без свидетелей 16+
16.05 Легенды цирка 12+
16.50 Антарес. Первый поход 
6+
17.20 Люди Амура
17.35, 19.00, 21.05, 23.00,1.50,
3.30 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
19.45, 21.55, 23.50, 2.35 Место 
происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Ветеран 12+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.55 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
БАНКА» 16+
2.40, 4.35 Говорит «Губерния» 
16+
4.10 На рыбалку 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
25 мая

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, 1.10, 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 «Плохой хороший чело
век» (12+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (12+)
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Рынок шкур» (16+) 
17.50, 22.00 События
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 1.35 «Борис Хмельниц
кий. Одинокий донжуан» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (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+1
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
(16+)
23.45 «ЧЕРНОВ» (16+)
3.20 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Дети Солнца»
8.35 Людмила Целиковская.
9.00, 22.15 «КЛЯТВА»
9.50 Жорж-Пьер Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Павел Луспекаев»
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Вологодские мотивы»
13.45 Максим Кронгауз. «Рус
ский язык в XXI веке»

14.30 «Всесильный бог дета
лей»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 «ЮБИЛЕЙ»
17.15 Уильям Кристи, Под 
Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры
23.00 «Игорь Дудинский. По
следний тусовщик оттепели»
2.10 Сэр Джон Элиот Гар
динер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты

ЕШ
6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35, 1.05 «Порча» (16+)
14.05, 1.35 «Знахарка» (16+)
14.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
19.00, 22.35 «ДОМ, КОТО
РЫЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА
НИЕ ЛИКАНОВ»18+
2.10 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 
16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
12.05 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
23.40 «ДЖОКЕР» (18+)
2.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
3.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Граница. Особые усло
вия службы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
2.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ» 12+
3.20 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
4.50 «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского» 
12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05.1.35 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.05 Все на регби!
20.05 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия
23.00, 2.40 Новости
23.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Казахстан
2.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция
5.35 Все на Матч!
6.35 Новости
6.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия
8.50 «Тайсон» (16+)
10.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)

5.00 «ОСТОРОЖНО, ЛЮ
БОВЬ!» 16+
6.15, 10.10 «СЫН ОТЦА НА
РОДОВ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 16+
2.15 «Мир победителей» 16+
4.30 «РЫСЬ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Шкода здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.05, 0.05, 1.05 «ПРЕДЛАГАЕ
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25, 16.15 Без свидетелей 
16+
15.55, 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, 23.55 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+
1.55 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.30, 6.10 Новости 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
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5.00 «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, 3.25 «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 «Все ходы записаны» (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 «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (12+).
23.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
( 12+ )
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН
НО» (12+)
10.40 «Юрий Богатырёв. Укра
денная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Кровные враги» (16+)
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05.1.35 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Мариса Лие
пы» (16+)
2.15 «Троцкий против Стали
на» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+)
4.45 «Короли эпизода» (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 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
(16+)
23.45 «ЧЕРНОВ» (16+)
3.20 «ПЯТНИЦКИИ. 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 «Дети Солнца»
8.35 Евгений Самойлов
9.00, 22.15 «КЛЯТВА»
9.50 Жан Этьен Лиотар
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.45 «Свидание назна
чила Татьяна Шмыга». 1982.
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Отсветы»
13.45 Максим Кронгауз. «Рус
ский язык в XXI веке»
14.30 «Охота на волков»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «МЕДВЕДЬ»
17.20 Леонид Пастернак
17.30,1.55 Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la Loge
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Симфония без конца»
21.30 «Монархии Аравийского 
полуострова»
23.00 «Йгорь Дудинский. По
следний тусовщик оттепели»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 4.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 3.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.20, 2.20 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35.1.20 «Порча» (16+)
14.05,1.50 «Знахарка» (16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
19.00, 22.35 «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
5.45 «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, 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, 2.05 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «Я-ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 18+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Документальный про
ект» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23.40 «ОНО-2» (18+)
2.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05. 13.15, 13.50, 14.05 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Граница. Особые усло
вия службы» 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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
2.10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 6+
3.30 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБ
ВИ» 12+
5.10 «Мартин Борман. Секре
тарь дьявола» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «БУМЕРАНГ» (16+)
7.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
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, 2.40 
Новости
13.05, 19.05, 22.20 Все на 
Матч!
16.00. 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
18.30 «На пути к Евро» (12+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция (0+)
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания
2.45 Смешанные единобор
ства. АСА. А. Багов - Э. Силь- 
верио (16+)
4.00 Все на Матч!
4.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» (Испа
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)
7.15 Все на Матч!
8.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия (0+)
10.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Смешанные едино
борства. One FC. К. Ли - Т. 
Настюхин (16+)

5.00 «РЫСЬ» 16+
6.10, 10.10 «СЫН ОТЦА НА
РОДОВ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 16+
2.15 «Мир победителей» 16+
3.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» 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 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Без свидетелей 16+ 
15.55, 16.40 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+ 
20.50, 22.45 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 
12+
2.15 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.10, 4.40 Новости 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

чт
27 мая

5.00 «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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Две остановки сердца» 
(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 «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (12+J
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)
10.35 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой» (12+)______________

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)
22.35 «10 самых... Брошенные 
мужья звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рох
лина» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Сталин против Троцко
го» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» (16+)
4.45 «Короли эпизода» (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 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
(16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+) 
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) .
1.20 «БОИ С ТЕНЬЮ-3: ПО
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
3.20 «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 «Дети Солнца»
8.35 Валентина Серова
9.00, 22.15 «КЛЯТВА»

9.45 Густав Климт
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Тайна. Тунгусский 
метеорит»
12.20, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «Библиотека Петра: 
слово и дело»
13.45 «Мой дом - моя сла
бость»
14.30 «Когда начальство ушло»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Русская народная 
игрушка»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 «Душа Петербурга»
17.30, 2.00 Василиса Бержан- 
ская и оркестр Pratum Integrum
18.25 Клод Моне
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Чучело». Неудобная 
правда»
21.30 «Энигма. Елена Сти- 
хина»
23.00 «Игорь Дудинский. По
следний тусовщик оттепели»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 3.10 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50,1.10 «Порча» (16+)
14.20.1.40 «Знахарка» (16+)
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.00 «ОПЕКУН» (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, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «СПАУН» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)
0.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
2.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
4.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
5.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40,10.05, 13.15, 14.05 «БЕ
РЕГА» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Граница. Особые усло
вия службы» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

2.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 12+
3.30 «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
5.10 «Провал Канариса» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «Мое родное. Авто» (12+)
6.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
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, 19.00,22.00 
Новости
13.05, 19.05, 22.05 Все на 
Матч!
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания (0+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал
19.35 Специальный репортаж 
(12+)
19.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия
1.35, 5.35 Все на Матч!
2.40, 6.30 Новости
2.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия
6.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
8.45 «Андрес Иньеста. Неожи
данный герой» (12+)
10.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)

5.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» 16+
6.45, 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, 0.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.35, 0.10 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 16+
2.15 «Мир победителей» 16+
4.35 «Наше кино. История 
большой любви» 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 Ветеран 12+
13.15 Невероятная наука 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 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+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+ 
22.55, 2.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
2.50 Место происшествия 16+
2.55 Говорит «Губерния» 16+
3.45, 6.00 Новости 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 3.55 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.35 «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 «Изабель Юппер: Откро
венно о личном» (16+)
1.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.05 «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 полос» (12+)
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
2.35 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
(12+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

11.30, 14.30,17.50 События
12.25, 15.05 «ИСПРАВЛЕННО
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя» (12+)
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Ростислав Плятт. Интел
лигентный хулиган» (12+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 «БАЙКЕР» (16+)
3.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
4.50 «Короли эпизода» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8 .0 0 . 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 Сегодня
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» 
(16+) .  .
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 
(16+)
23.55 «Своя правда»
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.40 «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, 18.30 «Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне»
8.35 Ростислав Плятт
9.00, 22.15 «КЛЯТВА»
9.50 Николай Ге
10.15 «ГОБСЕК»
11.40 «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца»
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Первые в мире»
13.45 «Мой дом - моя сла
бость»
14.30 «Постскриптум»

15.05 Колтуши (Ленинградская 
область)
15.35 «Энигма. Елена Сти- 
хина»
16.15 «Борис Захава. Храни
тель вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире»
20.30, 1.40 «Смоленская Троя. 
Город-призрак»
21.15 Наталья Иванова
23.00 «Игорь Дудинский. По
следний тусовщик оттепели»
23.50 «НЕЖНОСТЬ»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00, 4.55 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.10, 4.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 1.15 «Порча» (16+)
14.10, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
23.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКО
ГО ОСТРОВА» (16+)
5.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

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

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
16+
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+ 
0.15 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
2.25 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ
НЯК» 16+
4.15 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)
14.00 «ХОРОШИМ МАЛЬЧИК» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
22.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО
ВЬЯ!» (16+)
0.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
2.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репортаж» 
12+
6.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ
ЦЕ» 6+
8.20, 9.20, 10.05 «ТИХАЯ ЗА
СТАВА» 16+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.50 «Открытый эфир» 12+
12.25, 13.20,14.05, 17.25,
18.40, 21.25 «ДЖУЛЬБАРС» 
12+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника 0+
0.00 «Десять фотографий» 6+ 
0.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
2.20 «Никита Карацупа. Сле
допыт из легенды» 6+
3.05 «ДВА ГОДА НАД ПРО
ПАСТЬЮ» 6+

4.40 «Резидент Мария» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ
ПОЕЗД» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
17.15 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
2.15 «БАРС» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05.19.05 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия (0+)
22.15 Новости
22.20, 1.35, 5.55 Все на Матч!
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Канада
1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия
5.35 «Точная ставка» (16+)
6.40 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
8.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 
(0+)
9.40 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпионки мира 
по версиям WBC, IBF, WBO и 
WBA(16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Барселона» (Испа
ния) - «Милан» (Италия) (0+)

5.00 «Наше кино. История 
большой любви». Пираты XX 
века 12+
5.15 «ДРУГ» 0+
6.40, 10.40 «ОПЕР ПО ВЫ
ЗОВУ» 16+

10.00, 13.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
1.45 «Ночной экспресс» 12+
2.45 «ПОДКИДЫШ» 0+
4.00 Мультфильмы 0+
4.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 
16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 
16+
15.25 Легенды цирка 12+
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 Место происшествия 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 Международный военно
музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» 0+
22.00 Новости 16+
22.50 Место происшествия 16+
22.55 Лайт Life 16+
23.05 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+
1.25 Новости 16+
2.10 Место происшествия 16+
2.15 «ОСТОРОЖНО, ЛЮ
БОВЬ» 16+
3.50 Место происшествия 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.50 Место происшествия 16+
4.55 Новости 16+
5.40 На рыбалку 16+
6.05 Без свидетелей 16+

29 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Улыбка для миллио
нов» (12+)
14.15 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)
15.35 «Плохой хороший чело
век» (12+)
16.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)
18.15 «КВН». Высшая лига (16+)
20.25, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 Время
23.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021. Сборная России - 
сборная Швейцарии
1.40 «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Давай поженимся!» (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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
1.05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
7.30 Православная энциклопе
дия (6+)
8.00 «Ростислав Плятт. Интел
лигентный хулиган» (12+)
8.50, 10.50, 11.45, 13.00, 14.45 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. БАБ: начало кон
ца» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.35 «Бунт в плавильном 
котле» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
3.05 «Рынок шкур» (16+)
3.45 «Кровные враги» (16+)
4.25 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)

5.40 «КОНЕЦ СВЕТА» (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+)
21.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.15 «Международная пило
рама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». «Мачете» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.35 «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Передвижники. Марк 
Антокольский»
10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
12.15 Олег и Лиза Даль
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 1.40 «Воспоминания 
слона»
14.15 «Сельский блогер»
14.45 «Пешком...»
15.15 Спектакль «УПРАЖНЕ
НИЯ И ТАНЦЫ ГВИДО»
16.50 «Чучело». Неудобная 
правда»
17.30 «ЧУЧЕЛО»
19.30 «Великие мифы. Илиа
да»
20.00 «Кинескоп»
20.40 «ДИКАРЬ»
22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37 
0.00 «ПОБЕГ»
2.30 Мультфильм для взрос
лых

ЕШ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
10.25 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.05 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)
2.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
5.25 «Эффект Матроны» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД
ЦЕ» 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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ
НИ» 12+
19.40 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+
22.05 «РОБИН ГУД» 16+
0.45 «Человек-паук: Через 
вселенные» 6+
2.40 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»
16+
4.10 «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 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.25 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
12.20 «ЭРАГОН» (12+)
14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
18.45 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+)
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(18+)
1.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+ 
7.05, 8.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00 «Оружие Победы» 6+
15.40 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» 6+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
20.45 «22 МИНУТЫ» 12+
22.30 «Новая звезда-2021» 6+

23.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 12+
1.35 «Оружие Победы» 6+
1.50 «ДЖУЛЬБАРС» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «БАРС» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
14.05 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Мультфильм (0+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира 
(0+)
18.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов (0+)
19.00, 22.00 Новости 
19.05, 22.05 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США
1.35 Все на Матч!
1.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия)
3.35 Новости
3.40 Все на Матч!
4.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия)
7.15 Все на Матч!
8.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария (0+)
10.25 «На пути к Евро» (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)

5.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+

6.00 «Всё, как у лкщей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
6.45 «Секретные материалы» 
16+
7.10 «Игра в слова» 6+
8.05 Мультфильмы 0+
8.25 «Любимые актеры» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН
НОМ ВРЕМЕНИ» 6+
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ»
16+
22.10 «ПАПАШИ» 12+
0.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 16+
2.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.15 Новости 16+
7.55 Без свидетелей 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Ветеран 12+
11.05 Легенды музыки 12+
11.30 Красота по-мавритански 
12+
12.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
13.45 Дрифт по-русски 12+
14.45 Ветеран 12+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Без свидетелей 16+
16.15 Точка зрения ЛДПР 16+
16.35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Лайт Life 16+
20.10 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 
12+
22.20 Новости недели 16+
23.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
1.35 Новости недели 16+
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.40 На рыбалку 16+
3.05 Вредный мир 16+
4.00 Фабрика новостей 16+
4.50 Новости недели 16+
5.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.55 Лайт Life 16+
6.10 Дрифт по-русски 12+
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5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне
та» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орба- 
кайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+.
0.05 «В поисках Дон Кихота» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

4.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
6.00 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО- 
СТРА» (16+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
3.20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО- 
СТРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
7.05 «Фактор жизни» (12+)
7.35 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» (12+)
9.30 «Кристина Орбакайте. Я 
уходила, чтобы возвратиться...» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Ребенок или роль?» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
17.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.15, 0.35 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ
НИ» (12+)
1.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
4.25 «Евгений Весник. Обма
нуть судьбу» (12+)
5.05 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «10 самых... Брошенные 
мужья звёзд» (16+)

5.15 «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
7.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звёзды сошлись» (16+) 
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
1.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.25 «ГЛИНКА»
9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 1.25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРО
ЛИ»
11.50 Колтуши (Ленинградская 
область)
12.20 Сафари Парк в Гелен
джике
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Архи-важно»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 «ПОБЕГ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.55 Игорь и Ирина Моисеевы
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
21.40 «Пина Бауш в Нью- 
Йорке».
22.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
0.40 Сафари Парк в Геленджи
ке
2.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИМ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ
ЧИ» (16+)
10.45 «ОПЕКУН» (16+)
14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+) ..
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
1.50 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
5.15 «Эффект Матроны» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.55 «ANGRY BIRDS В КИНО» 
6+
8.35 «ANGRY BIRDS-2 В КИНО» 
6+
10.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ» 12+
12.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+
14.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.45 «G.l. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
18.55 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
21.05 «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАИ» (12+)
12.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
14.40 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
16.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+)
18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
0.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
2.25 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.55 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»16+
1.30 «22 МИНУТЫ» 12+
2.50 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
4.15 «КОЛОДЕЦ» 12+
4.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
7.20 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
11.20 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
15.05 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
1.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)
14.30, 15.55 Новости
14.35 Все на Матч!
16.00 Мультфильм (0+)
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия (0+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» (Ан
глия) - «Челси» (Англия)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария
1.35 Все на Матч!
1.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал
3.35 Новости
3.40 Все на Матч!
4.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Финал 4-х». Финал
6.30 Все на Матч!
7.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия (0+)
9.40 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global (16+)
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место (0+)

5.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
6.35 «Секретные материалы» 
16+
7.00 «ДРУГ» 12+
8.50 «Наше кино. История боль
шой любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 «ЗНА
ХАРЬ» 16+
16.00 Новости
18.30, 0.00 «Вместе»
4.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.45 Без свидетелей 16+
8.15 Среда обитания 12+
8.30, 6.30 Красота по- 
мавритански 12+
8.55 Легенды цирка 12+
9.20 Легенды музыки 12+
9.50 Лайт Life 16+
10.00, 2.20 Международный 
военно-музыкальный фести
валь «Амурские волны» 0+
12.00 Невероятная наука 16+
12.50 Вредный мир 16+
13.20 Среда обитания 12+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Среда обитания 12+
15.20 «КАК НАЗЛО - СИБИРЬ» 
12+
17.35 На рыбалку 16+
18.05 Лайт Life 16+
18.15 Вредный мир 16+
18.45 Ветеран 12+
19.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.30 «ОСТОРОЖНО, ЛЮ
БОВЬ» 16+
21.20 Фабрика новостей 16+ 
22.20, 1.55 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
22.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
0.50 На рыбалку 16+
1.15 Новости недели 16+
4.20 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+

От всей души хочу поздравить 
красивую, добрую, замечательную 

Ирину Геннадьевну 
ДАВЫ ДОВУ

с юбилейным днём рождения!
Так радостно сказать в день юбилея 
О том, что в жизни столько удалось!

И впредь пускай сопутствует везенье, 
Чтоб каждое желание сбылось!

И пусть мечта откроет горизонты,
Для новых планов яркие пути,

Пусть вам всегда сопутствует удача 
И только счастье будет впереди! 

Пускай вся жизнь, как этот юбилей, 
Чудесной будет, яркой и красивой 
И сложится из самых ярких дней,

Чтоб стать ещё успешней и счастливей!
С уважением, 

Татьяна Викторовна Отверченко

Пусть всеЫ'еХаШякисполияьомся!

Поздравляю 
мою дорогую и любимую 

Щ Вшк. жену
р д в к и н у

! >, Ольгу Федоровну
^   ̂; с юбилеем!

4 ^  Ближе нет на свете друга, 
j .  Чем любимая подруга!

С юбилеем, ангел мой! 
Не разлей вода с тобой! 

Ш  Пусть душа искрится счастьем, 
Обойдут нас все ненастья, 

Будь здоровой ты, счастливой 
И всегда такой же милой!

___ Твой муж

@gazetalazo - газета «Наше время» 
в Инстаграм.

Новости района и Хабаровского края, ре
клама.

Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь новостями, 
мнениями, фотографиями.

МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка» 
объявляет набор учащихся 
в первый класс на 2021-2022 

учебный год 
по специализациям:

- ФОРТЕПИАНО
- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, аккордеон)
- ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (дошкольное)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ - 
с 3 мая по 10 июня -

ежедневно (кроме воскресенья)
с 9.00 до 18.00

по адресу: р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 44.

КОНСУЛЬТАЦИИ - 
с 2 по 10 июня 

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 
14 ИЮНЯ 2021 года.

Подробная информация и перечень необходимых 
документов на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка» 

http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/ 
тел. для справок 8 (42154) 21-0-52, 8-909-808-48-48.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление (заполняется по форме);
2. Копия свидетельства (паспорта) о рождении ребенка;
3. Фото ребенка 3x4 (1 шт.);
4. Копия паспорта родителя (законного представителя);
5. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний по здоро

вью у ребенка для освоения программ в области искусства.

QGTCKRR ШКОПН
ИСКУССТВ

р.п. Переяславка

http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
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ЖИЗНЬ

ВЕРНЫ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
Впервые идея празднования Дня медсестёр была высказана в 1953 году, но отмечаться этот 

международный день стал с 1965 года. А в 1974 году было принято решение отмечать Меж
дународный день медсестры 12 мая -  в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из осно
вательниц службы сестёр милосердия.

I в  1 1  I г  J  ш

Первый ряд - Е.И. Макарова,Т.С. Зенкина,Г.В. Таскаева. 
Второй ряд-Т.И. Гущина, Е.В. Додатко, Н.М. Нестерчук.

Предназначение -  
служить людям
Татьяна ЧЕРНЫШ

Флоренс Найтенгейл -  
«леди
со светильником»

Обратимся к истории. Эта уди
вительная женщина, родившаяся 
в 19 веке в Италии в аристокра
тической семье, своё предназна
чение видела в избавлении людей 
от болезней и смерти.

В 20 лет девуш ка твердо ре
шила стать сестрой милосердия, 
но родители и близкие были ка
тегорически против. Как же она 
была счастлива, когда через 13 
лет с разрешения матери, нако
нец, получила возможность по
сещать больных и изучать орга
низацию сестринского дела! Да
лее упорная Флоренс уезжает об
учаться сестринскому делу в об
щину сестёр пастора Флендера, 
а в скором времени становится 
управляющей в небольшой част
ной больнице.

Флоренс Найтингейл

Во время Крымской войны 
Флоренс вместе с целым отря
дом помощниц -  38-ю монахиня
ми и сёстрами милосердия -  от
правляется на фронт, в полевые 
госпитали, щ е проводит в жизнь 
принципы санитарии и ухода за 
ранеными. В результате смерт
ность в лазаретах снизилась с 42 
до 2%. Крымская война сдела
ла Флоренс Найтингейл нацио
нальной героиней. Вернувшиеся 
с фронта солдаты рассказывали 
о ней легенды, называя её «леди 
со светильником», потому что по 
ночам с лампой в руках она сама 
обходила палаты с больными и 
ранеными.

Вернувшись с фронта, Флоренс 
Найтингейл добивается создания 
комиссии по проблемам здоро
вья в армии, а также того, что
бы больничный персонал в обя
зательном порядке проходил не
обходимую подготовку, а сами 
больницы были оснащены систе
мами вентиляции и канализации. 
Ее работа «Как надо ухаживать за 
больными» была переведена на 
русский язык и издана в 1905 году 
в Санкт-Петербурге.

Флоренс также открыла Найтин-

гейльскую испытательную школу 
для сестёр милосердия при боль
нице в Лондоне. По модели шко
лы Флоренс подобные учрежде
ния стали открываться в Европе 
и Америке, а преподавание вести 
сами медицинские сёстры. Нако
нец в 1864 году в Женеве было ор
ганизовано Международное об
щество Красного Креста, за осно
ву создания которого были взяты 
рекомендации Ф. Найтингейл, из
ложенные в ее «Заметках». «Леди 
со светильником» прожила яркую 
жизнь в медицине, многие годы 
светя другим.

В соврем енной м едицине 
роль медицинской сестры  по- 
прежнему очень важна. Ж изнь 
такова, что множество категорий 
граждан нуждаются в доброте, за
боте, уходе и милосердии. К ним 
можно отнести любого человека 
в процессе его лечения, обследо
вания и выздоровления, детей- 
сирот, инвалидов, одиноких и по
жилых людей, недееспособных. 
Этим людям, помимо лечения, 
необходимо доброе отношение, 
внимание, чуткость и забота. Все 
они ожидают получить это от ме
дицинских сестер. И становит
ся грустно, когда в профессию 
медицинской сестры приходят 
черствые, равнодушные люди. 
Ведь медицинская сестра -  это 
в первую очередь душа. Медсе
стра здесь, как и в любом отделе
нии больницы, всегда находится 
за спиной лечащего врача, по ста
тусу на полшага от него поодаль, 
но в процессе выхаживания па
циента она -  главная. Медицин
ская сестра должна вызывать до
верие у пациента, чтобы в ее при

сутствии он не стеснялся любой 
манипуляции и процедуры. На 
своем рабочем месте она должна 
уметь забыть о себе, о своих до
машних заботах и проблемах, а 
просто быть рядом с пациентом.

Дружный коллектив 
медсестёр

В терапевтическом отделении 
РБ, насчитывающем 11 кардиоло
гических, 13 неврологических, 16 
терапевтических коек и три койки 
дневного стационара, сегодня ра
ботают 8 палатных, 2 процедур
ные медицинские сестры и одна 
старшая медсестра.

-  Сестринский состав в нашем 
отделении в большинстве своем 
состоит из работников с большим 
трудовым стажем, -  говорит ст. 
медсестра отделения Е.И. Мака
рова. — Это немалого стоит, по
тому что с годами у них и опыт 
наработан, и к обязанностям от
ношение добросовестное, и к па
циентам они внимательны. Хоро
шая медсестра -  та, которая лю
бит свое дело. Конечно, им при
ходится нелегко. Больные разные, 
каждый со своим характером, по
рой нелегким, к  каждому нужен 
подход. Больные нашего отделе
ния —люди в основном с тяжелы
ми заболеваниями, пожилые, есть 
неходячие, то есть к ним требу
ется большое внимание и уход. 
Когда на базе нашего отделения 
был развернут ковидный госпи
таль, все наши медсестры, несмо
тря на возраст, работали в нем 
с самого начала и до закрытия, 
хотя нагрузка серьезно возрос
ла, в людях чувствовалось силь

ное напряжение. Но в этой ситу
ации никто не уволился, не бро
сил своё место работы...

Как рассказала Екатерина Ива
новна, под ее неусыпным кон
тролем -  порядок и дисциплина 
в коллективе, что требует доста
точной твердости характера. По
этому в первую очередь она тре
бовательна к себе, к своей работе 
и, конечно же, обязана сама пода
вать пример профессионализма и 
тактичности.

В Районную больницу Екате
рина Ивановна поступила поч
ти 40 лет назад, окончив фель
дшерское отделение Хабаровско
го медучилища. Конечно, за эти 
десятки лет отделение для нее 
торой  дом, сроднилась душой и 
с коллективом.

-  Да, повезло мне, -  улыбается 
старшая медсестра. -  Как и мно
го лет назад с моей наставницей 
-  Светланой Александровной Ни
китиной.

-  Коллектив у  нас хороший, 
дружный, -  вторят ей медсестры 
отделения. -  На каждого можно 
положиться. В трудной ситуации 
всегда поддержим друг друга, в 
любой момент подменим. Нович
кам поможем и подскажем. По
этому молодежь, придя к нам, за
держивается здесь надолго.

За плечами палатной медсе
стры Елены Владимировны До
датко тоже весомый трудовой 
стаж. Ее мама, много лет отра
ботавш ая санитаркой в Бичев- 
сюой больнице, очень не хотела, 
чтобы дочь пошла в медицину. 
Говорила, что работа тяжелая и 
физически, и морально. Но де
вочка ослушалась и поступила в

медицинское училище. В нашей 
Районной больнице Елена Вла
димировна с 1983 года. Трудилась 
и в хирургии, и в инфекции. По
сле декретного отпуска пришла в 
терапевтическое отделение, ему 
верна по сей день.

Опытный специалист и Галина 
Викторовна Таскаева, стаж рабо
ты в медицине которой около 40 
лет. После окончания Биробид
жанского медицинского учили
щ а она много лет проработала 
в Хорской больнице, 6 лет назад 
перешла в терапию РБ. Галина 
Викторовна -  продолжатель се
мейной династии медиков. Сре
ди ее родственников -  врачи и 
медсестры, мать работала фель
дшером на ФАПе. Пенсию мед
сестра уже заработала, но поки
дать свой пост не собирается. Го
ворит, пока позволяет здоровье, 
будет работать.

Нине Михайловне Нестерчук 
67 лет, но и она с работой про
щаться пока не собирается. Бо
лее того, повысила квалифика
цию на последующие пять лет. 
По специальности она медсестра 
детских учреждений. В жизни ей 
пришлось поработать во многих 
больницах нашей страны, так как 
муж был военным. В Германии 
трудилась поваром и официант
кой, почти 10 лет отслужила в ави
ационном полку в Переяславке-2, 
потом еще несколько лет прора
ботала в Краевом детском цен
тре «Созвездие». Примерно 10 лет 
назад все-таки решила вернуться 
в профессию, в терапевтическом 
отделении -  седьмой год. «Это 
мое'» -  уверенно заявляет Нина 
Михайловна.

Татьяна Ивановна Гущина -  
процедурная медсестра. 13 лет 
отработала фельдшером на «ско
рой помощи» и уже 6 лет трудит
ся в отделении. Вспоминает, что в 
медицинский колледж поступала 
без особого желания -  чтобы по
лучить хоть какое-то образование. 
Сейчас об этом нисколько не жа
леет, потому что любит свою ра
боту и, прежде всего, за возмож
ность помогать людям. «Конеч
но, тяжело, -  говорит Татьяна, 
когда боль пациента становится 
и твоей болью, но такая у нас ра
бота. Медсестры ведь ближе все
го к больным».

Татьяна М ихайловна Зенкина 
пришла в это отделение 8 лет на
зад молодым специалистом пос
ле окончания Хабаровского ме
дицинского колледжа. Отработав 
положенные по распределению 
годы, осталась здесь. Говорит, 
что все ее устраивает -  прекрас
ный коллектив, хорошие условия. 
С профессией знакома с детства 
-  мама была медсестрой в Би- 
чевской больнице, и маленькая 
Таня пропадала у нее на работе, 
где ставила уколы своим игруш
кам. Говорит, что многие боль
ные, особенно те, кто лежит не в 
первый раз, становятся ей почти 
родными.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муни

ципального района име
ни Лазо СООБЩАЕТ, 
что 28 мая 2021 года, в 
16-00 часов, в читальном 
зале библиотеки по адре
су: р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 48, СО
СТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопросу 
«Об исполнении районно
го бюджета за 2020 год».

С материалами годового 
отчета, составленного в 
доступной для граждан 
форме, можно ознако
миться на сайте админи
страции муниципального 
района имени Лазо во 
вкладке Главная/Бюд- 
жет/Бюджет для граж
дан.

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

по перевозке
отдельных категорий граждан 

к объектам социальной 
инфраструктуры и обратно. 

Право на получение 
услуги имеют 

инвалиды 1,2,3 групп, 
дети-инвалиды, 

граждане старше 80 лет. 
Заявки принимаются не 

менее чем за два рабочих 
дня до выезда. 

Количество поездок 
ограничено, поэтому ве
дется предварительная 

запись -  
в рабочие дни, 
с 9.00 до 18.00 

по тел. 8 (42154) 24-3-78.

Вниманию руководителей
Шш СТО предприятий и

автовладельцев!

Аккредитованная станция технического осмо
тра (СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУ
ГИ населению по проверке технического 
состояния автотранспортных средств с ис
пользованием средств технического диагно
стирования для всех категорий транспорта.

Осмотр транспорта осуществляют квалифици
рованные технические эксперты, имеющие выс
шее автомобильное образование, с помощью 
универсальной диагностической линии. Во из
бежание штрафов предлагаем вам своевремен
но проходить техосмотр.

Единственный аккредитованный пункт 
района находится по адресу: п. Переяславка, 

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

Реклама

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района имени Лазо в лице управ

ления обеспечения жизнедеятельности населения муниципального района 
НАПОМИНАЕТ о необходимости ежемесячной оплаты за потреблен
ные коммунальные услуги, так как своевременность платежей является 
одним из условий бесперебойного предоставления коммунальных услуг и 
качественного обслуживания жилых домов.

В соответствии со статьями 153,155 Жилищного кодекса РФ, статьей 
210 Гражданского кодекса РФ и собственники, и наниматели жилых 
помещений обязаны полностью и своевременно, до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Для тех, кто не может единовременно оплатить задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги в силу невысокой заработной платы или 
тяжелого материального положения, предлагается заключить соглашения 
о реструктуризации (рассрочке) платежа.

Недополученные средства, вызванные задержкой оплаты населением, 
сказываются на качестве предоставляемых услуг жилищно-коммунальной 
сферы.

Несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги 
не только нарушает нормальный режим работы организаций, но и может 
иметь для граждан, имеющих задолженность, негативные последствия, та
кие как арест имущества; списание денежных средств с расчетных счетов; 
ограничение выезда.

На 01 мая 2021 года задолженность населения за потребленные жилищно- 
коммунальные услуги составила 174379,5 тыс. руб., в том числе:

- Хорское городское поселение -  69745,0 тыс. руб.;
- городское поселение «Рабочий поселок Переяславка» -  31341,4 тыс. 

руб.;
- городское поселение «Рабочий поселок Мухен» -  1510,9 тыс. руб.;
- сельское поселение «Поселок Сукпай» -  44604,3 тыс. руб.;
- Кондратьевское сельское поселение -  10019,3 тыс. руб.;
- Георгиевское сельское поселение -  4234,8 тыс. руб.;
- Могилевское сельское поселение -  4163,6 тыс. руб.;
- Полетненское сельское поселение -  2218,3 тыс. руб.;
- Черняевское сельское поселение -  2120,1 тыс. руб.;
- Ситинское сельское поселение -  1864,4 тыс. руб.;
- Долминское сельское поселение — 1060,2 тыс. руб.;
- Святогорское сельское поселение -  832,0 тыс. руб.;
- Бичевское сельское поселение -  486,7 тыс. руб.;
- Гвасюгинское сельское поселение -  172,7 тыс. руб.
- сельское поселение «Поселок Сидима» -  5,8 тыс. руб.
Для бесперебойного прохождения отопительного сезона необходимо 

своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

ПОПРАВКА
В № 18 газеты «Наше время» от 13 мая 2021 г. в ин

формационном сообщении о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010260:218, площадью 180364 кв. м, с видом раз
решенного использования «для сельскохозяйственного ис
пользования», с местоположением: 2220 м на северо-запад 
от ориентира: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Гро- 
деково, ул. Южная, д. 3, была допущена ошибка в дате 
окончания приема заявок. Верная дата окончания при
ема заявок «11.06.2021».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании постановления администрации городского 
поселения «Рабочий поселок Переяславка» от 13.05.2021
г. № 1-15/671 «О назначении и проведении публичных слу
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на тер
ритории городского поселения «Рабочий посёлок Переяслав
ка» муниципального района имени Лазо Хабаровского края» 
назначены публичные слушания по вопросу предостав
ления разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции объек
та капитального строительства на территории городского 
поселения «Рабочий поселок Переяславка» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края на 21 мая 2021 года в 
администрации городского поселения по адресу: р.п. Пере
яславка, пер. Ленина, д. 12, в 17-00 часов, по предоставле
нию отклонения от предельных минимальных размеров 
земельных участков.

Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания вопросу предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
могут быть предоставлены заинтересованными лицами в ад
министрацию в письменной форме по адресу: пер. Ленина,
д. 12, кабинет № 9, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Уважаемые предприниматели, главы крестьянских 
и личных подсобных хозяйств!

Администрация муници
пального района сообщает,
что в соответствии с Федераль
ным законом от 28.12.2009 г. № 
381-ФЗ «Об основах государ
ственного регулирования торго
вой деятельности в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и 
муниципальных услуг», во ис
полнение постановления прави
тельства Хабаровского края от 
04.05.2011 № 128-пр «О порядке 
разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных 
торговых объектов органами 
местного самоуправления Ха
баровского края» проводится 
работа по разработке схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов (далее -  
Схема), расположенных на зе
мельных участках, находящихся 
в муниципальной собственно

сти муниципального района 
имени Лазо, а также располо
женных на территории муни
ципального района имени Лазо, 
государственная собственность 
на которые не разграничена.

В связи с чем отделом разви
тия промышленности, сельско
го хозяйства и потребительского 
рынка управления по экономи
ческому развитию администра
ции муниципального района 
принимаются предложения о 
включении земельных участков 
в Схему.

Для внесения предложений 
вы можете обратиться по 
адресу: р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35, каб. 28. При
ёмные дни -  понедельник- 
пятница, с 10-00 до 17-00 часов. 
Дата и время окончания приема 
предложений -  28.05.2021 г., 17- 
00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.2, 39.6, 

39.18 Земельного кодекса РФ админи
страция городского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0010221:326, 
площадью 1019,0 кв. м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, 78 м на 
северо-запад от д. 23, ул. Вокзальная, с 
видом разрешенного использования -  для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и по
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово
ра аренды земельного участка в админи
страцию городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

Заявления подаются лично или через 
представителя по доверенности по адре
су: р.п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12, 
кабинет № 9.

Приёмные дни: понедельник-пятница, с 
9-00 до 17-00, перерыв с 13 до 14 час.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 18 июня 2021 г., 17 час. 00 мин.

* * *

В соответствии со статьёй 39.2, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса РФ админи
страция городского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0010231:407, 
площадью 828,0 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, район им. 
Лазо, р.п. Переяславка, 35 м на восток от 
д. 21, ул. Матросова, с видом разрешенно
го использования -  для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30

дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и по
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово
ра аренды земельного участка в админи
страцию городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

Заявления подаются лично или через 
представителя по доверенности по адре
су: р.п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12, 
кабинет № 9.

Приёмные дни: понедельник-пятница, с 
9-00 до 17-00, перерыв с 13 до 14 час.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 18 июня 2021 г., 17 час. 00 мин.

В соответствии со статьёй 39.2, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса РФ админи
страция городского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0010246:126,

площадью 929,0 кв. м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Лазо, д. 
39, с видом разрешенного использования 
-  для ведения личного подсобного хозяй
ства.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и по
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово
ра аренды земельного участка в админи
страцию городского поселения «Рабочий 
посёлок Переяславка» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

Заявления подаются лично или через 
представителя по доверенности по адре
су: р.п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12, 
кабинет № 9.

Приёмные дни: понедельник -  пятница, 
с 9-00 до 17-00, перерыв с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 18 июня 2021 г. 17 час. 00 мин.
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ИНФОРМАЦИИ,СООБЩЕНИЯ

Болели ковидом?
Пройдите реабилитацию!
Программа реабилитации пациентов, перенёсших коронави- 

русную инфекцию, реализуется в Хабаровском центре социаль
ной реабилитации инвалидов.

Восстанавливаем здоровье.

Для тех, 
кому за 60, 
и инвалидов

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 
и правительства края

Здесь обслуживают по
жилых граждан старше 60 
лет и инвалидов, достиг
ших 18-летнего возраста, 
которые признаны нужда
ющимися в социальном 
реабилитационном обслу
живании в полустационар- 
ной форме.

Выписка из стационара по
сле перенесенной инфек

ции — это не окончательное вы
здоровление. Практически всем 
требуется медицинская реаби
литация, чтобы восстановиться 
полностью и вернуться к при
вычной жизни, -  рассказали в 
министерстве социальной защи
ты населения края. -  Реабили
тация пациентов, переболевших 
COVID-19, в центре решает сле
дующие задачи: восстановление 
вентиляции легких и газообме
на, работы ЖКТ и когнитивных 
функций, нормализация работы 
сердечно-сосудистой системы и

почек, повышение общей физи
ческой выносливости, коррек
ция мышечной слабости, прео
доление стресса, коррекция на
рушений сна.

Как подчеркнули в ведомстве, 
инвалидам старше 18 лет и по
жилым гражданам старше 60 лет 
услуги оказываются на условиях 
бесплатной и частичной оплаты. 
Размер платы устанавливается 
в зависимости от дохода полу

чателя социальных услуг за по
следние 12 месяцев. Он не может 
превышать разницы 50 процен
тов между среднемесячным до
ходом получателя (и членов его 
семьи) и 1.5 размером величины 
прожиточного минимума, уста
новленного в крае.

На платной основе услуги и 
программы реабилитации учреж
дения доступны всем категориям 
граждан старше 18 лет.

Продолжительность курса со
циальной реабилитации состав
ляет 18 календарных дней.

Жителям на этот период пре
доставляется место в отделе
нии временного проживания с 
3-разовым питанием.

За дополнительной 
информацией можно 
обратиться по телефону 
8(4212)54-01-09.

РТРС информирует
о плановых профилактиках в Хабаровском крае

В период с 18 по 27 
мая с.г. филиал РТРС 
«Дальневосточный РЦ» 
будет проводить пла
новые профилактиче
ские работы на телера
диовещательном обору
довании в Хабаровском 
крае.

В указанный период будут вре
менно прекращены эфирные 

трансляции следующих ТВ и РВ 
программ:
20 МАЯ

Вся сеть вещания с 07.00 до 
17.00

1. ИТА Губерния 
Вся сеть вещания с 07.00 до 

15.00
1. «Восток России»

25 МАЯ
Район им.Лазо, п.Дурмин, с 

10.00 до 16.00 по местному вре
мени:

1. Пакет цифровых каналов

РТРС-1 (первый мультиплекс);
2. Пакет цифровых каналов 

РТРС-2 (второй мультиплекс);
3. ВГТРК Дальневосточная

27 МАЯ
Район имЛазо, п.Переяславка, 

с 10.00 до 16.00 по местному вре
мени:

1. Пакет цифровых каналов 
РТРС-1 (первый мультиплекс);

2. Пакет цифровых каналов 
РТРС-2 (второй мультиплекс);

3. ВГТРК Дальневосточная
4. «Радио России»
На время отключения радиопе

редатчики будут «молчать».

На экране телевизора поя
вится надпись -  «нет сигнала» 
или «слабый сигнал». Не следу
ет менять настройки телевизо
ра и/или радиоприемника. По
сле завершения ремонтных ра
бот программы будут доступны 
в обычном режиме.

Филиал РТРС «Дальневосточ
ный РЦ» приносит свои извине
ния за временные неудобства.

Ознакомиться с графиком 
перерывов в ТВ-трансляции 
можно на сайте ртрс.рф в 
разделе «Временные от
ключения телерадиокана
лов» и в мобильном при
ложении РТРС «Телегид» в 
разделе «Вещание».

Эфирная трансляция теле- 
и радиопрограмм осущест
вляется РТРС непрерывно 
и в круглосуточном реж и
ме. Проведение плановых р а 
бот по обслуж иванию инфра
структуры связи -  необходи
мая техническая процедура, 
благодаря которой обеспечи
вается стабильное вещание 
телерадиопрограмм.

Официально

В соответствии со 
статьёй 39.18 Земель
ного кодекса РФ ад
министрация город
ского поселения «Ра
бочий посёлок Пе- 
реяславка» инфор
мирует о приёме 
заявлений о намере
нии участвовать в 
аукционе на право за
ключения договора 
аренды земельного 
участка:

-земельны й участок, 
к а д а с т р о в ы й  н о м ер  
27:08:0010226:368, пло
щадь -  52,0 кв. м, место
положение: Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. 
Переяславка, п. Ленина, 
7«В», категория земель -  
земли населённых пунктов, 
разрешенное использова
ние — под установку вре
менного павильона для ока
зания услуг по ремонту и 
техническому обслужива
нию бытовой техники;

-земельны й участок, 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р  
27:08:0010226:353, площадь 
-  24,0 кв. м, местоположе
ние: Хабаровский край, р-н 
имени Лазо, р.п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, д. 19 А, 
категория земель — земли 
населённых пунктов, раз
решенное использование 
дли размещения и эксплуа
тации временного некапи
тального объекта -  метал
лического гаража;

-земельны й участок, 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р  
27:08:0010239:246, пло
щадь -  4731,0 кв. м, место
положение: Хабаровский 
край, р-н имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Коопера
тивная, д. 6, категория зе
мель -  земли населённых 
пунктов, разрешенное ис
пользование -  для разме
щения объектов жилищно- 
коммунального хозяйства;

-земельны й участок, 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р  
27:08:0010223:324, пло
щадь -  54689,0 кв. м, ме
стоположение: Хабаров
ский край, р-н имени Лазо, 
р.п. Переяславка, 30 м на 
север от д. 4, ул. Западный 
переезд, категория земель -  
земли населённых пунктов, 
лесные плантации.

Заинтересованные в 
предоставлении выше
указанных земельных 
участков граждане в те
чение 30 дней с даты  
опубликования настоя
щего извещения впра
ве подать заявления 
о намерении участво
вать в аукционе на пра
во заключения догово
ра аренды земельного 
участка лично или че
рез представителя по до
веренности по адресу: 
пер. Ленина, д. 12, каби
нет №9, р. п. Переяслав
ка, район имени Лазо, 
Хабаровский край. При
ёмные дни -  понедель
ник, вторник, с 08.30 до 
17.30, перерыв -  с 13.00- 
до 14.00 часов.
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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 п.
Хор, ул. Меделеева, 4/5, теплая, 
сухая, кондиционер, бойлер 80 л, 
домофон, Интернет, встроенный 
шкаф-купе, собственник. Тел 8-909- 
806-39-84.
•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.

•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.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Бичевая, центральное отопление, 
санузел в доме, земля в собствен
ности, имеются надворные по
стройки, 900 тыс. руб., торг уме
стен. Тел. 8-965-673-68-64.

•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 п.
Хор, ул. Менделеева, 5/5, новая 
планировка, комнаты и с/у раз
дельные, окна - пластик, с/у ка
фель, 1 млн. 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-924-218-76-31.

•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. Переяспавка-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 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 с. Дрофа, 100 кв. м, вода, 
канализация, земельный участок 
18 соток. Тел. 8-984-262-97-45.

•ДОМ кирпичный в с. Георгиевка, 
пластиковые окна, зимняя кухня 
соединенная с домом, участок 30 
соток, имеются баня, омшанник, 
два больших навеса, два дровя
ника, колонка с водой, спутнико
вая антенна. Тел. 8-914-161-67-64, 
8-914-405-22-05.

•ДОМ в с. Гродеково, отличное со
стояние, санузел в доме, 13 соток 
земли. Тел. 8-962-503-29-52.

•ДОМ в п. Сита, есть сад, огород, 
колонка. Тел. 8-909-853-87-55, 
8-914-161-30-68.

•ДОМ 2-комнатный в с. Соколов
ка, 48,6 кв. м, после капитального 
ремонта, со всеми удобствами, 
рядом школа, детсад. Тел. 8-914- 
379-46-52.

•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 центре 
п. Переяславка. Тел. 8-962-500-98- 
98.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, 3130 кв. м, постройки 
для занятия фермерством; ДВЕ 
морозильные КАМЕРЫ, б/у; ДВА 
МОТОБЛОКА по цене одного; сва
рочные АППАРАТЫ; кислород
ные БАЛЛОНЫ; СЕТКА РАБИЦА, 
1 рулон; колючая ПРОВОЛОКА, 2 
бухты. Тел. 8-914-426-41-91.

•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.

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

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
ИЖС, 1002 кв. м, адрес нахожде
ния - примерно 1953 м по направ
лению на северо-запад от с. Вос
точное, ул. Клубная, 3, за 250 тыс. 
руб. Тел. 8-991-119-80-92.

•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, ав
томат. Тел. 8-914-413-30-14.

•А/М «КАНТЕР», 1992 г.в., грузо
бортовой, двигатель 4ДЗЗ, длинно- 
мер. Тел. 8-914-426-14-91.

•А/М «ГАЗ-66», 190 тыс. руб., СА
ЖАЛКА на «МТЗ» - 75 тыс. руб.; 
ПЛИТЫ ж/б, 115x300 см, 6 шт. по 
1000 руб.; СВАИ ж/б, 30x30x400 
см, 4 шт. по 1000 руб.; ПОДСВИН
КИ, 1 шт. -10000 руб.; ЁМКОСТЬ 3 
м/куб. - 10000 руб. Тел. 8-909-851- 
10-84.

•ЛОДКА ПВХ, новая, 4-местная, 
под мотор, усиленное дюралью 
днище, за 25 тыс. руб. Тел. 8-914- 
207-28-59.

•ТРАКТОР «МТЗ-80», ПЛУГ и 
БОЧКА на колёсах, 1,5 куба. Тел. 
8-924-111-11-51.

•ДВА КОЛЕСА на телегу, на дис
ках, 6500. Тел. 8-909-854-52-25.

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.

•ТЕЛЕВИЗОРЫ «ХИТАЧИ», LG, 
диагональ 51 см; ДВА КРЕСЛА. 
Тел. 8-924-412-92-62.

•БОЧКИ металлические, 200 л, из- 
под ГСМ, недорого. Тел. 8-914-207- 
77-17.

•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, ли
ственница), 4-6 метров, в на
личии 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.

ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА 
ПВХ, входные ДВЕРИ, москит
ные СЕТКИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ. 
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый 
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный, 
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких. 
Укладка-разгрузка ручная, все вид
но. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.

•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн (15 
куб. м), недорого. НАВОЗ. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ 
(2 пачки за раз). ВСПАШКА огоро
дов, плуг, фреза. Тел. 8-962-500- 
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.

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕ
СОК от производителя, доставка 
по району самая дешевая, пенсио,- 
нерам скидки. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 
коровий. Тел. 8-909-851-18-89. Ре
клама.

•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 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.

•УЛЬИ новые, крашеные, дерево - 
сосна. Тел. 8-914-151-48-79.

•ПЧЁЛЫ. Тел. 8-929-405-23-70.

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

•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 с птицефабри
ки, есть доставка. Тел. 8-962-679- 
24-23. Реклама.

•ЛПХ реализует КУРОЧЕК, 1,5 
мес., порода ломон браун. Тел. 
8-909-820-11-71. Реклама.

•Доставка ЦЫПЛЯТ бройлеров, 
несушек на 02.06.2021 г. Тел. 
8-924-218-27-73.

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

•ТЁЛОЧКА, ПОРОСЯТА, 2 мес. 
(порода белая русская). Тел. 8-909- 
877-53-27.

•ТЁЛКА, 2 года. Тел. 8-962-584-75- 
37.

•КОЗОЧКА, КОЗЛИК от молочной 
козы, помесь с зааненским, КОЗА 
с КОЗЛИКОМ, 2 мес. Тел. 8-909- 
841-85-59.

•ПОРОСЯТА, 1,5 мес.; СОЯ, сое
вый РАЗМОЛ, ЗЕРНОДРОБИЛКА. 
Тел. 8-962-150-56-03. Реклама.

•ПОРОСЯТА, 1,5 мес., порода бе
лая, 5000 руб., с. Гродеково. Тел. 
8-909-855-20-37.

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, 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ 
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-804- 
66-33.

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

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

•КУПЛЮ  ДОМ в п. Переяславка. 
Тел. 8-924-104-90-25.

•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ, КВАРТИРУ в районе им. 
Лазо, агентам не беспокоить. Тел. 
8-924-112-98-98.

•КУПЛЮ металлический ГАРАЖ 
на вывоз. Тел. 8-914-207-28-59.

•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.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-195-42-33.

•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, после ремон
та, меблированная. Тел. 8-914- 
422-06-60, 8-914-160-84-44.

•Семья СРОЧНО СНИМЕТ ДОМ  
или КВАРТИРУ, порядок и свое
временную оплату гарантируем. 
Тел. 8-914-208-08-73, Алексей.
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•СДАМ в аренду или ПРОДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв. м в п. Хор, 
ул. Менделеева, 8, под любой 
вид деятельности. Тел. 8-909- 
856-14-40.

•СДАМ в аренду ТОРГОВОЕ 
(офисное) ПОМЕЩЕНИЕ, 71,4 
кв. м, по ул. Пионерской, 3. По
мещение расположено в магази
не «Наша Техника», с удобным 
графиком работы (пн-пт, с 9.00 до 
19.00, сб-вс, с 9.00 до 17.00). В 
стоимость аренды «Всё вклю
чено» (охрана, свет, отопление, 
уборка, Интернет), стоимость 
- 250 руб./кв м. Просмотр поме
щения ежедневно в часы рабо
ты! Есть возможность сделать 
отдельный вход. Тел. 8-914-541- 
75-41.

РАБОТА
•В КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания по райо
ну им. Лазо» СРОЧНО требуются 
СПЕЦИАЛИСТ по социальной 
работе в отделение п. Переяс- 
лавка, СПЕЦИАЛИСТ по работе 
с семьёй в отделение с. Кондра- 
тьевка. Условия при собеседова
нии. Тел. 8 (42154) 21-7-45.
•В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания по 
району им. Лазо» требуются 
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ в 
отделения социального обслужи
вания п. Переяспавка, п. Сукпай. 
Условия при собеседовании. Тел. 
8 (42154) 21-7-45.
•На работу ПБО «Фазан» с. Зоев- 
ка требуется ПОВАР на выпечку 
печеных пирожков, обучение в 
процессе производства, график 
работы 2/2. Тел. 8-962-222-24-93.

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

•Требуется ПРОДАВЕЦ продо
вольственных товаров в магазин 
п. Переяславка. Опыт работы обя
зателен. Тел. 8-914-778-40-61.

•Требуется ПРОДАВЕЦ-КОН
СУЛЬТАНТ в автомагазин п. Пе
реяславка. Опыт работы, знание 
авто обязательны. Тел. 8-914- 
778-40-61.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С, без 
в/п. Тел. 8-914-778-40-61.

•Станция технического обслужи
вания в п. Переяславка примет на 
работу АВТОЭЛЕКТРИКА. Тел. 
для справок 8-909-806-83-90.

•Ищу ПОМОЩНИКА для работы 
на садовом участке. Тел. 8-909- 
806-83-90.

•В угольную компанию в г. Хаба
ровске требуются ГРУЗЧИКИ 
для выгрузки угля с вагонов, до
стойная з/п, предоставляется жи
льё, наличие документов необя
зательно. 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- 
АДМИНИСТРАТОР, график ра
боты - с 10.00 до 22.00; ПОВАР 
на кухню, график 2/2, с 10.00 до 
22.00. Тел. 8-924-202-54-37.

•Требуется СТОРОЖ, вахта, Ха
баровск, проживание, питание, 
зарплата 17000 руб. Тел. 8-914- 
151-95-55.

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

•СРОЧНО! Требуются ПИЛОРАМ- 
ЩИК, ПОМОЩНИК пилорамщи- 
ка. 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 рабо
ты сутки через двое, з/п 30% от вы
ручки (возможно обучение). Тел. 
8-924-412-75-76.

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

•АНО «Краевой сельскохозяйствен
ный фонд» г. Хабаровск примет 
на высокооплачиваемую работу 
ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 
категории «Д», с опытом выпол
нения полевых сельскохозяйствен
ных работ. Тел. 8-(4212) 64-30-10, 
8-963-562-91-71.

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

Л е с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е м у  
предприятию в п. Переяспавка 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
оплата стабильная, возможность 
проживания. Тел. 8-914-547-55- 
57,8-962-226-56-19.

Иностранной лесозаготовитель
ной компании требуются МА
СТЕР верхнего склада, меди
цинская СЕСТРА, МАШИНИСТ 
экскаватора. Работа вахтовым 
методом 15/15, официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (4212) 
75-55-66, 8-914-411-77-76.

РАЗНОЕ

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
10» р.п. Хор
ПРОСИТ организации района 
имени Лазо ОКАЗАТЬ благо
творительную ПОМОЩЬ в 
установке молниезащиты 
здания.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех марок, 
стиральных машин, ТВ-приставок, 
микроволновок, электроинстру
мента и другой бытовой техники. 
ПРИНИМАЕМ в ремонт аудио/ 
видеотехнику (аудиосистемы, 
сабвуферы, DVD, домашние ки
нотеатры и т.д.). Выезд мастера и 
диагностика - бесплатно. Гибкая 
система скидок. ИЗГОТАВЛИ
ВАЕМ адресные таблички, вы
вески «Режим работы». Телефон 
8-924-314-30-57. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

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

•ОКНА пластиковые.
Остекление балконов. Ремонт 
любой сложности. Москитные 
сетки. Тел. 8-962-222-22-82. Ре
клама.

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., ремонт, 
обслуживание. ПРОДАЖА, га
рантия 5 лет, заправка автоконди
ционеров. Пенсионерам - скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60. Реклама.

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

ПРОДАЖА и УСТАНОВКА кон
диционеров, сплин-систем, 
также техобслуживание ва
ших. Бесплатный выезд ма
стера на замер. Пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам скид
ка на покупку нашего изделия 
27%. Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.

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

УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА вход
ных дверей и пластиковых 
окон, ОСТЕКЛЕНИЕ балконов.
Изделия приобретаются у про
изводителя, выезд на замер 
бесплатно, пенсионерам скидки 
27%. Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.

•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. Ре
клама.

•УСЛУГИ. Отмена судебных при
казов, работа с приставами, бан
кротство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-984-285-23-60. Реклама.

•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, 
шкафы-купе, комоды. Замер. 
Доставка. Установка. Тел. 8-962- 
584-38-88, 8-929-402-83-60. Ре
клама.

•РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мебе
ли. Тел. 8-962-221-57-88. Рекла
ма.

•УСЛУГИ. Ремонт, реставрация, 
подгонка по фигуре одежды из 
ткани и меха, замена молнии, 
подшив брюк. Вернём вашим 
любимым вещам великолепный 
внешний вид! Ателье «Мастери
ца», рынок п. Переяславка. Тел. 
8-914-371-23-41. Реклама.

Центр красоты 
и здоровья

п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 76, 

мед. лицензия ЛО-27-01-002649 
от 31.09.2018 г. 

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск- 
наш партнер.

Медицинские анализы - поне
дельник, вторник, среда, четверг, 
с 8.30 до 11.00.

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

22 мая, суббота
Приём
врача-эндокринолога.

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 - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 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» - 1 6 0  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 кана
лов, абонплата 2000 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла
та 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 - «Телекар
та», «НТВ+». Тюнера HD, пульты. 
Цифровое ТВ - 20 каналов, при
ставки, антенны. Гарантия, ремонт 
оборудования. Тел. 8-924-113-86- 
11, 8-962-675-72-98. Реклама.

•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спут
никовых антенн. При покупке 
тюнера «Телекарта» второй пульт 
в подарок. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.

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

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

•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по 
району Лазо. Есть грузчики. ПЕ
РЕВОЗКА грузов. Машина бор
товая, 5-тонная. Тел. 8-914-169- 
31-31. Реклама.

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

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

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

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

•УСЛУГИ автобуровой и авто
вышки, винтовые СВАИ, ДО
СТАВКА бетона миксерами. 
ПЕСКОГРАВИЙ, ПЕСОК. Тре
буются 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 (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49- 
18. Реклама.

•ВЫПОЛНЯЕМ любые виды 
строительных работ, любой слож
ности, с нуля и «под ключ», своя 
бригада, быстро и качествен
но. Экономия ваших денег! Тел. 
8-909-877-66-96. Реклама.

•Качественный РЕМОНТ в ва
шем доме! Все виды работ с 
любым материалом, установка 
дверей, ремонт полов, монтаж 
перегородок, сантехника и элек
трика, ванная комната и туалет 
«под ключ». Качественно и с га
рантией! Тел. 8-909-800-91-34. 
Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство 
систем отопления и водоснабже
ния, ремонт и замена электро
проводки, сварочные работы. 
Замена сантехники, ремонт 
дверных замков. Тел. 8-914-373- 
63-47. Реклама.

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ печей в бани, 
теплицы и бытовки любых раз
меров. Тел. 8-914-211-46-46. Ре
клама.

•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.

•УСЛУГИ. Кладка печей. Постро
им срубы, кровля, хозпостройки, 
заборы, косметический ремонт 
и др. Тел. 8-914-427-84-63. Ре
клама.

•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 закупке материа
ла. Тел. 8-962-223-34-52, 8-909- 
800-77-13. Реклама.

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

•УСЛУГИ. Выполняем токарные 
работы. Тел. 8-914-778-40-61.
Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ПРОДАЖА 
государственных автономе
ров по государственным стан
дартам, по самым низким ценам 
в районе! Адрес: п. Переяспав
ка, ул. Мелиораторов, д. 10А. 
Тел. 8-914-170-74-87. Реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серо
го гранита. Цена 30000 руб. с пор
третом и надписью. Тел. 8-914- 
370-48-53. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оград
ки металлические - 15 видов. 
Производим тротуарную плитку 
50x50, 40x40 и 20 видов другой, 
бордюры, водоотводы. Благоу
страиваем места захоронений и 
придомовые участки. Доставим, 
установим. Бесплатная консуль
тация. Тел. 8-999-792-95-86. Ре
клама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96,8-909-840-79-
63. Реклама.

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

Реклама
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ВЕКЛ'А'ЖА*

КО М Ф О РТА

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

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

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

•З А Б О Р Ы  (любые)

•  К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит ^  
на ОЧЕНЬ \  

выгодных условиях<; 
ОТП Банк,

-лиц. № 2766от 27.11.2014г.

Ф А Н Е Р А  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»
Д о с т а в к а
г а з о в ы х  б а л л о н о в  -  1450,оо руб.

П о д к л ю ч е н и е
П Л И Т , б а л л о н о в  -  бесплатно

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

8-909-802-80-00

© ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

рассрочка

ffk СКИДКИ до324ене°яцев.ПЬНОГ°ВЗН0Са
w  д о  3 0 %  I Рассрочку и скидки

предоставляет 0 0 0  «НТК-ДВ>

I

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.

ФАНЕРА любая
б мм - 750 руб., 9 мм - 1050 руб., 12 мм - 1250 руб., 15 

мм - 1350 руб., 20 мм - 1800 руб., 18 мм - 1600 руб. 
размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой
10500 руб. за 1 м3 

ДОСТАВКА Тел. 8-962-503-75-85.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ!
НАСОС ВИБРАЦИОННЫЙ 1986 р * 

НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ 3126 р *

ЕШехника
п.ПЕРЕЯСПАВКА, уп.ПИОНЕРСКАЯ, 3, » 792Ш 2660

ИЗГО ТА В ЛИ В А Ю
корпусную  мебель:
•кухонные 
гарнитуры,
•шкафы-i 
и др.

Большой
выбор |
материалов s

£

УС ТА Н А В ЛИВ А Ю
•пластиковые 
ОКНА,
•пластиковые 
алюминиевые 
БАЛКОНЫ

Тел. 8-909-803-65-15,
. _________ п. Хор._________ А

ш щ •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
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

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;
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ЧАС
Это интересно 

Мусор в обмен на еду
Наблюдая за стаей сорок на 

заднем дворе своего дома, швед 
Ханс Форсберг, спец в области 
искусственного интеллекта, 
придумал, как применить свои 
знания в IT для дрессиров
ки этих пернатых. Он обучил 
птиц собирать пробки от буты
лок, разбросанные вокруг его 
участка, в обмен на еду, создав 
специальное устройство. На

обучение сорок у него ушло 
несколько лет, зато теперь не
сколько поколений пернатых 
очищают территорию от не- 
разлагающегося мусора.

Обними корову!
Принято считать, что объ

ятия с животными способ
ствуют позитивному настрою 
и уменьшают стресс. Обще
ние с крупными домашними 
животными, как выяснилось, 
оказывает ещё и сильную эмо
циональную поддержку. И вот

в Нидерландах, Швейцарии и 
США решили, что идеальный 
«объект» -  корова!

Необычная дорога
Пассаж дю Гуа -  приливная 

дорога во Франции, она про
ходит по дну залива Бурньёф, 
связывает материковую Фран
цию с островом Нуармутье и 
дважды в сутки исчезает под 
водой. У водителей всего пара 
часов, чтобы проехать по ней, 
не рискуя уйти на четырёхме
тровую глубину.

Лохань
прачки

г!&Надзор 
за пе
чатью

Этап
с создания-*- 

горшка

Посто
янная

величина
Перстень

дочери

Миллион

Место
ставки

Склад
доку

ментов

Живо
тина 

в хлеву

Младший
матрос

Родич
стерляди

Препят- Рог для 
питья

Окапи

Мачете
или

финка

Хоботок
чайника

Религия

Компо
нент

бензина

<  --
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товки
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ж ш е а
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поворот
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ДОСУГА| 19
Днасдапж

-  Я выпишу вам таблетки, 
будете принимать их пять раз в 
день после еды...

-  Доктор, да где я столько 
еды-то возьму?!

■ ■ ■
-  Пошли лучше в армию!
-  Зачем?
-  Ты что, там офигенно! По

бегал, попрыгал,поел -  и спать. 
Совсем не то, что в институте: 
то не поел, то не поспал...

■ ■ ■
На первом же свидании она 

поразила меня умом и дально
видностью: она на него не при
шла!

■ ■ ■
Муж с женой ругаются, кри

чат. Она:
-  А теперь -  стих!
Он, ошеломленно:
-  Какой стих?
-  Стих -  это глагол! Сел и 

стих!
■ ■ ■

Олег пойдёт на шашлыки, и 
поросёнок Борька пойдёт на 
шашлыки. Похожие фразы, но 
какие разные судьбы!

■ ■ ■
-  Милый, что тебе сегодня 

приготовить на ужин?
-  Устриц в нормандском со

усе.
-  Ну, что ж, пельмени, так 

пельмени...

Давай, ты закроешь глаза и 
ткнешь в карту наугад. Куда по
падешь пальцем, там мы и про
ведем отпуск!

-  Но это винная карта!
-  Тыкай уже!

■ ■ ■
Бетховен, будучи абсолютно 

глухим, писал прекрасные сим
фонии. Так почему же я, буду
чи абсолютно тупым, не могу 
писать прекрасные научные 
работы?

■ ■ ■
День рождения мужа, жена 

из соседней комнаты:
-  Веня, ты не представляешь, 

какой чудесный подарок я тебе 
купила!

-  Ну-ка покажи!
-  Подожди, я как раз его на

деваю...

Фразы из школьного сочи
нения: «Принц Гамлет не был
женат, поэтому имел много
свободного времени, чтобы 
предаваться монологам».

■ ■ ■
Чем дальше вы убежите от 

проблем, тем дольше вам при
дётся возвращаться назад, что
бы их решить.

■ ■ ■
Он был в отличной спортив

ной форме. Правда, на пузе она 
уже не застегивалась.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №17 от 6.05.2021 г.
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20 | КАЛЕЙДОСКОП
Что сегодня 
из аксессуаров в моде

Советы
ст илист а

В модных трен
дах тяжелые, 
длинные, массив
ные цепи.

В перехлест с ними 
тоненькие дели

катные цепочки. Попу
лярна любая бижутерия 
из желтого металла. В 
моде широкие и сред

ние ремни. Базовые цве
та: черные и коричне
вые. Еще один тренд -  
цепи-ремни для одеж
ды, а также заколки.

Заколки самые раз
ные: металлические, 
пластиковые, тканевые 
большие, средние и ма
ленькие.

Очкам тоже отве
дено особое место. В 
моде квадратные и кру
глые модели, овальные 
очки-авиаторы, коша
чьи глазки, миниатюр
ные оправы и оправы 
оверсайз.

Просто
закройте глаза
Совет
психолога

Когда разговор 
по телефону длит
ся долго, внима
ние рассеивается, 
вы чаще отвлека
етесь.

Приходится пере
спрашивать или 

выкручиваться как-то 
иначе. Как этого избе
жать? Говорите с за
крытыми глазами. Ока
зывается, в том, что вы 
перестали вниматель

но слушать, виноваты 
таза . Это они «подсо
вывают» мозгу новые 
темы для размышле
ний. Закройте их, и со
средоточиться на раз
говоре будет гораздо 
легче.

Тыкву -  
в конец грядки
Д ачны е
советы

я Редис, укроп, салат 
не требуют отдельных 
грядок. Они неплохо 
себя чувствуют в роли 
уплотнителей, напри
мер, капусты или мор
кови, между рядами ко
торых их можно посе
ять.

■ Свеклу, репу, ли
стовую горчицу выса
живайте по обеим сто
ронам грядок, занятых 
другими культурами.

■ Кабачки, тыкву и 
патиссоны можно вы
ращивать на специаль

но отведенном под них 
участке или в конце гря
док (но ни в коем слу
чае не на компостной 
или навозной куче).

■ Вьющиеся рас
тения (фасоль, горох, 
бобы) хорошо смотрят
ся в качестве бордюров 
-  лучше с северной сто
роны, чтобы не зате
нять другие посадки.

Говорящие руки
Тест

Жесты часто бывают 
красноречивее слов. 
Вспомните, ка к  обыч
но скрещиваете руки на 
груди. То, ка к  вы это де
лаете, многое говорит о 
вашей личности.

1 Левая ладонь
•поверх правой руки.

Наделены превосходным чув
ством стиля, развитыми интуи
цией, абстрактным мышлением 
и воображением. Имеете твор
ческие задатки. Но вместе с тем 
слишком эмоциональны и не
сдержанны. Ищете у окружа
ющих внимания и одобрения. 
Критику воспринимаете болез
ненно. Если ваш род деятель
ности не связан с творчеством, 
советую заняться необычным 
хобби.

2 Правая ладонь 
•поверх левой руки.

Рациональны, пунктуальны, 
преуспеваете в работе, требу
ющей точности и повышенно
го внимания. Стремитесь завер
шать начатое, перед принятием 
решений взвешиваете все «за» 
и «против». Не любите пере
мен. Предпочитаете одиноче
ство шумным компаниям. По
старайтесь стать более комму
никабельным.

3 Видны обе кисти.
•  Умеете добиваться по

ставленной цели. Стараетесь 
быть честным и открытым.

Окружающие прислушивают
ся к вам, чем порой пользуе
тесь. В семейных отношени
ях можете выступать и в каче
стве лидера, но чаще уступа
ете бразды правления второй 
половинке.

Розочки с мясом
Пожалуйте 
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:

•по 250 г свинины 
и говядины;
•6 очищенных 
картофелин;
•2 сладких перца;
•100 г сыра;
•2 ст. л. сметаны;
•1 очищенная 
луковица;
•3 ст. л. раст. масла; 
•соль.

Мясо и лук измельчить с по
мощью мясорубки. Посо

лить и перемешать. Сформо
вать шарики.

Картофель нашинковать тон
кими кружками. Смазать 1,5 ст. 
л. масла, посолить и переме
шать. У перца удалить плодо
ножки и семена, нарезать круп
ными кольцами.

Соединить тёртый сыр и сме
тану.

На смазанный маслом про
тивень выложить кольца пер
ца, внутри каждого -  картофель 
веером. В центр розочек — по 
мясному шарику. Запекать 30 
мин. при 200 °С. Смазать ша
рики сырной массой, запекать 
при 250 °С 2 мин.

Гороскоп
с 24 по 30 мая
Овен. Овны будут тревожиться 
из-за всего, что вокруг них проис
ходит. Вас обеспокоят даже про

блемы друзей, которые, по сути, вас не 
касаются.

Телец. Звезды советуют занять
ся исключительно тем, над чем об
стоятельства власти не имеют. То 

есть -  бытом, наведением порядка в слу
жебных делах и в гармонизации личных 
отношений.

Близнецы. Близнецам нежела
тельно сбавлять обороты, набран
ные некоторое время назад. Продол

жайте столь же активно работать -  вы обяза
тельно достигнете отличного результата.

Рак. Составьте строгий план, ко
торого надо придерживаться всю 
семидневку. И тогда всё, что вы за

хотите осуществить, не встретит преград.

Лев. Всё, что вы кому-то пообе
щаете на эмоциях, отнимет у вас 
много сил и энергии, а их вам надо 

приберечь для личной жизни.
Дева. Для Дев проблемой станет 
недостаток энергии. Начните ду
мать о том, как поскорей восстано

виться. В выходные постарайтесь не пере
брать с алкоголем.

Весы. Если вы давно хотели на
вестить своего дальнего родствен
ника, лучшего момента и не приду

маешь. Главное, заранее оповестите его о 
своём скором приезде.

Скорпион. Скорпионам на этой 
неделе не рекомендуется заводить 
новые знакомства в социальных се

тях. Будьте осторожны, вступая в перепи
ску с лицами противоположного пола.

Стрелец. Для Стрельцов сложит
ся довольно напряжённая обстанов
ка. Вы утратите взаимопонимание 

с близкими, вам будет казаться, что они на
строены по отношению к вам нелояльно.

Козерог. Козероги проведут эту 
неделю довольно посредственно. 
Вы сосредоточитесь на каких-то 

второстепенных делах, не замечая само
го главного.

Водолей. Будьте активней и 
перестаньте изводить сами себя 
какими-то комплексами. Не забы

вайте про этот совет и на работе, и в лю
бовных отношениях.

Рыбы. Для Рыб эта неделя прой
дёт легко и комфортно. Вы будете 
отдыхать, даже если ваш отпуск 

начнётся ещё очень не скоро.
https://astro-ru.ru/
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