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«КОЛОМБО», ЭСПАРЦЕТ

и голландская технология
приживаются на лазовской земле
Рабочая поездка
главы района
Наталья БАЛЫКО

Глава района А.И. Кох со
специалистами администра
ции района побывал в сель
хозпредприятиях «Амурская

Р а вн я й сь !
С м и рн о!
П есн ю
за п е в а й !

3

заря» и «Полётное», у фер
меров Пак (с. Полётное) и
Максутовых (с. Соколовка) и
оценил, как идут в этих хо
зяйствах весенне-полевые
работы и дела в животновод
стве.
озяйства «Амурская заря» и
«Полетное» считаются од
ними из сильных в районе и в

Х

крае. Здесь медленно, но верно
наращивается поголовье круп
норогатого скота, развивается
растениеводство.
Дойное стадо в «Амурской
заре» насчитывает 560 голов
(общего стада -1202). На пред
приятии в достатке осталось с
осени силоса, сена, соломы, зер
на, регулярно добавляют в ра

Р або т а п р о д о л ж а ет ся
и при н еп р о ст о й
эк он о м и ч еск о й
си т уа ц и и
4

Х ранилищ е
п р о ш л о го
района
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цион и витаминные подкормки,
в т.ч. подсолнечный жмых. Все
эти меры позволяют держать на
уровне показатели по надоям.
На 13 мая валовый показатель
по надоям составил 7907 кг мо
лока, надои на одну фуражную
корову - 14 кг.

Окончание на 2 стр.

Г де два р ебён к а т ам и
т ри
а где три т ам и чет ыре!
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Укрепите
иммунитет сделайте
прививку!
Коронавирус
Нзталья.Б^ЫКр
В июне ожидается
новая волна COVID-19.
Это значит, что граж
данам нужно заранее
позаботиться о своем
здоровье.
оллективный имму
нитет снижается и в
районе, и в крае, - говорит
зам. главврача РБ Е.Н. Асаченко. - Эффективно вак
цина защищает в течение
6 месяцев, затем иммуни
тет снижается, и необходи
ма ревакцинация.
- Несмотря на значитель
ный спад заболеваемости,
лазовцы и сегодня продол
жают болеть коронавирусом, - продолжает Евгений
Николаевич. - 28 пациентов
проходят лечение в стацио
наре, еще 21 человек лечат
ся на дому. Что же касает
ся прививок, первый компо
нент «Спутник V» на сегод
няшний день сделали 17097
человек, из них 6277 - граж
дане, старше 60 лет, а также
26 детей. Кроме «СпугникЛайт», в лечебных учрежде
ниях района в наличии име
ется вся вакцина, в том чис
ле и «Спутник М» для детей.
Прививку можно сделать в
любой день в прививоч
ном кабинете. Если же изза отсутствия условий хра
нения вакцины нет в лечеб
ном учреждении, по заявке
ее обязательно привезут.

К

Роща выпускников
стати, на территории шко
лы уже растут березы вы
К
пускников 1985-1987 гг. Р е

Переяславская
СШ № 1
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

школьного медиацентра
«Объектив»
«Хочешь оставить о
себе память - посади де
рево», - гласит послови
ца. Выпускники 2022 г. на
шей школы решили оста
вить о себе память берё
зовой рощей.

В память о наших
школьных днях

бята решили возобновить эту
традицию и сделать школьный
двор еще краше.
16 мая они вместе с педаго
гами и родителями высадили
в ш кольном дворе саж енцы
—в память о незабы ваем ы х
ш кольны х годах и в благо
дарность педагогам. Каждый
выпускник, загадав желание,
завязал на юной березке лен
точку - когда ленточка р аз
вяжется, желание обязатель

«КОЛОМБО», ЭСПАРЦЕТ
и голландская технология
приживаются на лазовской земле

«Амурская заря» в этом году увеличила площади под зерновые
культуры. По данным на 13 мая, засеяно 150 га пшеницы при пла
не 100 га, 310 га овса при плане 250 га и 110 га ячменя при плане
100 га, начался сев кукурузы и сои. Урожай в хозяйстве ожидают
хороший.

Чемпионы
и призёры
из «Спарты»
Карате
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Все три ступени пье
дестала заняли вос
питанники тренера
Д.И. Андрушко ДЮСШ
«Спарта» на открытом
кубке Хабаровского
края по шинкиокушинкай карате-до.

П

о результатам двухднев
ных поединков чемпи
онами в своих возрастных
и весовых категориях ста
ли Денис Войтехович и
Федор Макаренков. «Се
ребряными» призерами —
Лея Еремеева, Соня Охапкина, Дима Рыбак, Степан
Левченко, Илья Еремеев.
На третьем месте - Матвей
Елкин и Денис Груденко. В
турнире приняли участие
более 350 спортсменов из
Хабаровска, Находки, Ар
сеньева, Комсомольска-наАмуре, Чегдомына, Нового
Ургала и района им. Лазо.
Впереди у ребят аттеста
ционный экзамен на пояса
и первенство района, приу
роченные к Дню погранич
ника.

но и сп о л н и тся. В ы п у ск н и 
ки, окончив школу, уйдут, а
п одрастаю щ и е д ер ев ц а бу
дут напоминать о них, о за
мечательном времени учебы
и дружбы, а следую щ ие по
коления учеников будут пере
давать эту добрую традицию
младшим.
Пусть ж ивет наш а березо
вая роща, пусть исполняются
все самые заветные желания
наших выпускников!
Саженцы для акции предо
ставили администрация и со
вет депутатов поселения.

Равиль Максутов: «Сев зерновых я уже три года
провожу по голландской технологии».
Рабочая поездка
главы района
Наталья БАЛЫ КО

Хачатрян. - В достатке
минеральных удобрений
и гербицидов. И сев про
вели в самые оптималь
ные сроки.

Окончание.
Начало на 2 стр.

родолжается в хозяйстве
сев однолетних и много
П
летних трав - тимофеевки, кле

- Семена у нас отлично
го качества, обработку от
болезней и вредителей
провели своевременно,
- аргументирует руково
дитель хозяйства С.А.

вера, люцерны и т.д. В прошлом
году одно из полей для экспе
римента засеяли бобами эспар
цета - ценной кормовой и медо
носной культуры. Было опасе
ние, что теплолюбивый эспар
цет не сможет перенести суро

вую дальневосточную зиму, но
трава благодаря богатому снеж
ному покрову перезимовала хо
рошо и уже выпустила первые
нежные листочки.
—Эспарцет хорош тем, что
может идти и на зеленый корм,
и на сенаж, - говорит Спартак
Аристакович. - Он также ценен
тем, что богат белком, кароти
ном и микроэлементами, сти
мулирует лактацию у коров...
В сельхозпредприятии «По
летное» полевые работы тоже
идут полным ходом. План по
севу ранних зерновых выпол

нен на 100%. Засеяно 100 га
пшеницы, 450 га овса и 200 га
однолетних трав.
Идет подготовка полей к севу
сои, ею планируется занять 1110
га. В хозяйстве впервые за дол
гие годы вне плана на несколь
ких гектарах посадили карто
фель. Свой выбор полетненцы
остановили на среднераннем
голландском сорте «Коломбо».
Кипит работа и у лазовских
фермеров. Семья Пак из По
летного сегодня работает на
полях, на животноводческой
ферме и сутками напролет про
падает в теплицах. В прошлом
году Николай Геннадьевич Пак
получил семейный грант в раз
мере 12 млн. руб. на строитель
ство тепличного комплекса, се
годня завершает его монтаж,
параллельно занимаясь рабо
тами в теплицах. Сейчас пора
высадки рассады болгарских
перцев, огурцов и томатов. В
другом месте дружно зелене
ет рассада бахчевых, овощей,
цветов, прочая зелень, подго
товленные на высадку в откры
тый грунт и на продажу.
У Максутовых в Соколовке
сев ранних зерновых завершен,
идет сев сои и кукурузы на зер
но. Технику - итальянскую се
ялку точного высева и борону
- фермер приобрел в 2021 г.
благодаря поддержке района
и участию в федеральной про
грамме по поддержке малого
бизнеса. Теперь он может бо
лее эффективно вести сев зер
новых и бобовых по полюбив
шейся голландской техноло
гии, по ней он работает 3-й год.
Зерно вносится в непаханную
почву, дозированно, с внесени
ем точно вымеренного объема
удобрений. Этот метод, гово
рит фермер, выгоден - урожай
выше, а времени, сил и средств
затрачено меньше.
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НАШИ ПОБЕДЫ
На В се р о сс и й с ки е со р ев н о в ан и я в «О рл ён ок»
Поздравляем
с победой!
Татьяна Ч ЕРНЫ Ш КОВА
Команды Георгиев
ской и Мухенской школ
завоевали путёвку на
Всероссийский этап
«Президентских состя
заний» и «Президент
ских спортивных игр»,
который пройдёт в сен
тябре во Всероссий
ском детском центре
«Орлёнок».

Команда-победительница из Георгиевки

оманда из Георгиевки вы
шла в победители регио
нального этапа В сероссий
ских спортивных соревнова
ний «Президентские состяза

ния», мухенские школьники
заняли 1-е место в «Прези
дентских спортивных играх».
Соревнования проходили в
КДЦ «Созвездие».

К

1-е место с большим отры
вом от соперников георгиев
ская команда заняла в мно
гоборье, качая пресс, отжи
маясь, подтягиваясь, в беге

и прыжках в длину, в эста
фете, творческом конкурсе,
а также продемонстрирова
ла хорошие знания об олим
пийском движении, дости
жениях российских и совет
ских спортсменов, о прави
лах занятий физкультурой. В
личном зачете победителями
стали Никита Момот и Катя
Старовойт.
Мухенские ребята соревно
вались в волейболе, баскет
боле, настольном теннисе, в
беге, прыжках в длину, ме
тании ядра и в смешанной
эстафете. И в общекоманд
ном зачете также стали пер
выми. Егор Красиков показал
лучшие результаты в беге и
прыжках. Лучшей в прыж
ках стала и Ксения Билалова.
Анна Хоменко дальше всех
бросила ядро, Настя Журав
лева быстрее всех пробежа
ла 600 м.

Равняйсь! Смирно!

ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!
4-ый по счёту районный смотр-конкурс кадетских классов и
юнармейских отрядов состоялся в Переяславской СШ № 1.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Участие в нём при
няли кадетский класс
«Юный пограничник»
(ПСШ № 1), прокадетский класс «Чайка»,
ВПК юных моряков
«Шкипер» (ХОШ №2),
кадетский пограничный
класс «Отвага» из Могилёвки, морской ка
детский класс из Геор
гиевки, юнармейский
отряд из Сидимы и два
юнармейских отряда из
Полётного.
онкурс проходил в два
этапа - заочном и очном.
С начала участники долж 
ны были представить жюри
портфолио о своих достиже
ниях, видеоролики, отчеты о
работе. Также оценивалось
участие классов и отрядов в
соревнованиях и мероприя
тиях патриотической направ
ленности и т.д.
На втором этапе ребята де
монстрировали свою подго
товку в строевом шаге, сило
вых упражнениях, стрельбе
из пневматической винтовки,
сборке и разборке автомата и
в умении танцевать. Оценива
ло конкурсные задания жюри
- военный комиссар района,

К

Кубок ТихонуЛитвинову
Самбо
Руфина АДИЯН
Во Дворце
единоборств г.
Хабаровска со
стоялся тур
нир по боевому
самбо «Альфа»
среди юношей.
частие в турни
ре приняли 130
спортсменов из 13
спортивных сооб
ществ края.
Спортшкола
«Икар» п. Хор за
няла третье команд
ное место и была
награж дена пода
рочны м сертиф и
катом. В своей ве
совой категории в
победители вышли
Ян Казаков, Степан
Герасимов, Тихон
Л и тви н о в, Д и м а

У

сотрудники погранслужбы и
представители управления
образования.
Командиры отрядов и эки
пажей рапортуют военному
комиссару района В.С. Чирва
о готовности к мероприятию.
В зале звучит мощное трое
кратное «ура!» команд.
Далее - конкурс песни и
строя: перекличка, четкое
перестроение в одну и две
шеренги, повороты налевонаправо-кругом и т.д. Строе
вым шагом проходят кадеты и
юнармейцы под песни «Слу
жить России», «И вновь про
должается бой». «Не плачь,
девчонка», «Врагу не сдает
ся наш гордый «Варяг». Пра

вильная марш ировка, вер
ное выполнение распоряже
ний командира, умение дер
жать строй, внешний вид
что лишь часть оцениваемых
жюри позиций строевой под
готовки конкурсантов.
Самое красочное испыта
ние - бальный «Кадетский
вальс». И маленькие, и боль
ш ие танцоры здесь стара
лись показать себя тоже мак
симально достойно.
В спортивных состязани
ях мальчики соревновались
в подтягивании, девочки - в
качании пресса. А умение ра
ботать в команде участники
продемонстрировали при раз
борке и сборке автомата Ка

лашникова на скорость.
П обедителем среди 1-4
классов признан морской ка
детский класс из Георгиев
ки, среди 5-8 и 9-11 классов юнармейцы из Полетного.
- Сегодня вас, кадетов и
ю нармейцев, в районе н а
считывается около 1000 че
ловек, - сказала зам. главы
района Т.В. Щ екота, обра
щаясь к участникам смотраконкурса. - Вы являетесь ак
тивны м и участниками об
щественной жизни района
- акций, торжественных ме
роприятий, парадов и м и
тингов. М ы гордимся вами,
на вас равняются ваши свер
стники!

Тихон
Литвинов
Ревоненко. В при
зеры - Вадим Рысев и Гена Свири
дов. Литвинов Ти
хон был награжден
кубком за лучшую
технику.

Честь и хвала

«спартанцам»!
Тхэквондо
Руфина АДИЯН
На стадионе
«Лесохимию» п.
Хор 14 мая со
стоялись еже
годные сорев
нования по
тхэквондо, на
который съе
хались юные
спортсмены
2005-2015 г. р. из
Хабаровска, Ха
баровского, На
найского и им.
Лазо районов.
Честь нашего
района защища
ли 35 воспитан
ников тренерапреподавателя
А.Р. Хена из
ДЮСШ «Спар

Смот р-конкурс
кадетов
и юнармейцев

3

Момент боя

та» п. Переяславка.
ак сообщ ил
Александр Ро
манович, в обще
командном зачете
его «спартанцы »
заняли первое ме
сто. Призерами ста
ли 23 его воспитан
ника, в т.ч. на выс
шую ступень пье
дестала поднялись
М арк Ю рков, Со
фья Швайковская,
К онстантин В ла
сенко, Д енис Ку
рилов,
Тимур
Хусанов,Виктория
Л анкина, В икто
рия Чуприна, А р
тем С олом ати н.
Евгений Федорен
ко, Анастасия Сайфудинова, Максим
Чекардин (два 1-х
места в весовых ка
тегориях - 45 и 51
кг) и Анна П оля
кова.

К
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ВЛАСТЬ И МЫ

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
и при непростой экономической ситуации
На очередном заседании коллегии обсуждались итоги социально-экономического
развития района в 2021 году и задачи по достижению в текущем году допандемийных
показателей по различным направлениям деятельности.
Обсудили
на коллегии
ГалинаСАЗОнЬвА'

Анализ ситуации
представила началь
ник управления по эко
номическому развитию
администрации района
О.В. Лабзина, которая
отметила, что, несмотря
на все трудности, у рай
она возможности для
развития есть.
год был непростым.
I Заставила изменить
порядок работы как хозяйству
ющих субъектов, так и органов
власти борьба с коронавирусом.
Свои коррективы внес и паво
док. На первое место в это вре
мя вышли вопросы сохранения
деятельности предприятий и за
нятости населения.
- В целом экономическую си
туацию в районе удалось сохра
нить стабильной. Все градоо
бразующие предприятия про
должают работать, - подчеркну
ла О.В. Лабзина. - Объем отгру
женных товаров, работ и услуг
увеличился на 4,2%. Плановые
показатели выполнены на 98%.
Лесопромышленные предприя
тия в целом закончили год с ро
стом объемов на 12%. ООО «Рос
ДВ» и ГДК «Дальневосточное»
вблизи Солонцового вели добы
чу золота (39,3 кг).
Переувлажнение почвы поме
шало нашим сельхозтоваропро
изводителям вовремя провести
посевные работы, ущерб от ги
бели посевов, сокращения пло
щадей, потери урожая составил
12,5 млн. руб., пострадали три
крупных организации и 2 КФХ.
Тем не менее работа по сортообновлению, улучшению пло
дородия почвы позволила вы
растить на 1% больше зерновых,
чем в прошлом году.
В животноводстве продолжа
лась работа по устранению ви
руса лейкоза, но поголовье крс
на конец года выросло на 6% за
счет приобретения «Амурской
зарей» и «Вектором» нетелей. В
целом завезено 258 крс из Крас
ноярского края.
Хорошей поддержкой для на
ших сельхозтоваропроизводи
телей стали субсидии из крае
вого и федерального бюджетов.
Эти средства лазовцы направ
ляю т на создание и развитие
фермерского хозяйства (12 млн.
руб.), строительство теплиц и 21
млн. руб. (гранты «Агростарта
па») - на строительство живот
новодческих помещений и при
обретение техники.
Районный бюджет также под
держал кооперативы «Лазов
ские продукты» и «Успешный»,

Поголовье крс в 2021 г. выросло на 6%.
Завезено 258 голов крс из Красноярского края.

Лесопромышленные предприятия
завершили 2021 г. с ростом объёмов
производства на 12%.
выделив им 1,5 млн. руб. на воз
мещение части расходов по при
обретению тары для консерви
рования овощной продукции и
на сельхозтехнику.
Потребительский рынок, не
смотря на все ограничитель
ные меры, продолжал работать
и оказывать услуги населению
(рост 5%).
В пищевой промышленности
отмечено снижение производ
ства молочной продукции изза закрытия молочного модуля
«Хорская буренка» и сокраще
ния объема производства Пе
реяславским молочным комби
натом. Но производство хлеба,
хлебобулочной продукции уве
личилось за счет открытия в с.
Екатеринославка мини-пекарни
и увеличения ассортимента и
объема продукции частного
предприятия «Каравай».
Важно, что руководителям
предприятий удалось сохранить
большинство рабочих мест и

обеспечить своевременную вы
плату зарплаты своим работ
никам.
Особое место в экономике
района занимает реализация
инвестпроектов. Сегодня их
четыре - в области сельского
хозяйства и лесопромышлен
ного комплекса: в 2021 году в
них было вложено порядка 600
млн. руб., создано более 40 ра
бочих мест.
Можно отметить также не
крупный, но очень нужный рай
ону инвестпроект по строитель
ству современного овощехрани
лища для закупа продукции у
населения и у фермерских хо
зяйств. За его реализацию взял
ся ряд гектарщиков в Кругликовском поселении, в этом году
они планируют завершить эту
работу.
Есть и другие инвестицион
ные предложения. Так, почти
ежемесячно в администрацию
района поступают запросы по

подбору земельных участков,
недвижимого имущества. Рай
он активно сотрудничает с Кра
евым агентством привлечения
инвестиций и развития иннова
ций Хабаровского края.
М алы й и средний бизнес
остается значительным звеном
экономики района. В начале те
кущего года у нас осуществля
ли деятельность 980 субъектов
МСП (94 % к уровню 2020 года).
В рамках муниципальной про
граммы по развитию малого
и среднего предприниматель
ства финансовую поддержку
получили 2 предпринимателя
на общую сумму 233 тыс. ру
блей, что позволило возместить
им часть затрат на закупку обо
рудования. В этом году сумма
поддержки составляет 900 тыс.
руб., по результатам конкурса
поддержку получили 5 пред
принимателей.
В сфере ЖКХ продолжилось
строительство внутрипоселковых распределительных газо
проводов. При помощи краевого
софинансирования был приоб
ретен котел в п. Мухен, дизельгенераторы для котельной с.
Соколовка и п. Сукпай. За счет
краевой субсидии была приоб
ретена и установлена модульная
ДЭС в п. Южный.
Учитывая дефицит бюджета,
через ППМ И продолжена ра
бота в п. Новостройка по обу
стройству двух автоматизиро
ванных водоразборных колонок
(2,9 млн. рублей). А в таежном
поселке Ю жный также через
ППМИ проведен ремонт линий
электропередач на общую сум
му 2,6 млн. рублей.
В 2021 году удалось уделить
внимание качеству дорожно

го покрытия как районных, так
и поселенческих дорог. На ре
монт участков на четырех до
рогах в п. Переяславка, а так
же в рамках нацпроекта «Без
опасные и качественные авто
мобильные дороги» («Подъезд
к с. Бичевая», «Автомобильная
дорога «р.п. Переяславка-с. Ар
гунское») было направлено бо
лее 266 млн. руб.
Большая работа была проде
лана при реализации в районе
национальных проектов «Об
разование», «Д емограф ия»,
«Культура», благодаря чему
шли ремонты, модернизация,
оснащение современной техни
кой учреждений образования и
культуры.
Район активно участвует во
всех краевых конкурсах, касаю
щихся поддержки местных ини
циатив. Это проекты по форми
рованию комфортной городской
среды, по поддержке местных
инициатив, проекты ТОСов.
Всего реализовано 95 проектов
на сумму 67 млн. рублей.
В текущем году краевую под
держку получат 85 проектов ТО
Сов на сумму 257 млн. рублей.
Всего в 2021 году для реше
ния вопросов местного значе
ния из федерального и краево
го бюджета на условиях софи
нансирования районом привле
чено 211 млн. рублей.
- В текущем году работа по
развитию района и созданию
благоприятны х условий для
жизни лазовцев будет продол
жена через реализацию про
грамм, направленных на повы
шение качества жизни населе
ния и укрепление демографиче
ского потенциала. Этому будут
способствовать комфортный де
ловой и инвестиционный кли
мат, поддержка малого и сред
него бизнеса, повышение эффек
тивности и качества услуг соци
альной сферы, участие в реали
зации проектов ППМИ, ТОСов
и т.д., - отметила О.В. Лабзина.

ПАНДЕМИЯ

на демографические показа
тели: в 2021 г. отмечен рост
смертности населения на 11 %,
а вот рождаемость снизилась
на 10 % к уровню 2020 г. Уро
вень безработицы на конец года
составлял 3,7%.
За счет увеличения мини
мального размера оплаты
труда, а также в соответ
ствии с Указами Президен
та в социальном секторе эко
номики средняя заработная
плата в районе выросла на
10% и составляет 43,0 тыс.
рублей. Средняя заработная
плата по крупным и средним
организациям района по ито
гам 2021 года составляет 42,3
тыс. рублей.
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ПРОШЛОГО РАЙОНА
За 5 десятилетий своей работы наш районный краеведческий музей стал настоящим храни
лищем прошлого и связующим звеном между ним и настоящим. Сегодня здесь насчитывается
около 30 тысяч экспонатов.
ка Великой Отечественной вой
ны С.М. Кузьмина, участников
Парада Победы в М оскве Д.Е.
Берлева и Ф.Г. Лазько, участни
ков Гражданской войны К.А. и
А.В. Корниловых, А.Т. Воронцо
ва, семьи Зелионко. Есть и руко
писи Ф.Х. Масловского, Д.Б. Кимонко, В.Т. Кялундзюга, карти
ны художника В.П. Дроздова.

18 мая День музеев
Татьяна ЧЕРН Ь1ШКО ВА

Самоварымедалисты
В музее собран богатый м а
териал и уникальнейшие экспо
наты об истории района, при
роде и животном мире нашего
района и Дальнего Востока в це
лом, о быте и культуре коренных
жителей - удэгейцев, старинная
утварь, фотографии и докумен
ты наш их земляков, начиная с
первопоселенцев.
- Фонды музея в основном по
полняют жители района, наши
дарители, которые не ж алею т
для нас дорогих семейных ре
ликвий, и мы за это им безмер
но благодарны, - говорит дирек
тор О.В. Савина. - Не побоюсь
сказать, что музей без людей ничто! Земляки помогают нам
воссоздавать историю района и
сохранять ее для будущих по
колений.
Гордость музея - коллекция
старинных самоваров переселен
цев с оттисками медалей за при
зовые места на художественнопромышленных выставках доре
волюционной России. Н а одном
из самоваров таких медалей пять
- они говорят еще и о высоком
его качестве.
Ценны для музея удэгейские
сумочка « паду», ножны «кольнхи», тапочки из сукна, торба
са, изготовленные национальной
мастерицей Анной Кялундзюга.
Интересны перчатки Киди Кимонко с удэгейским орнаментом,
пояс, сумочка и ножны Ирины
Кялундзюга.
Каждый экспонат имеет свою
историю . Вот, казал о сь бы,
обычный лист кровельного же
леза, но нет - он изготовлен на
заводе самого графа Шувалова!
Лист, на котором отчеканена ме
даль, был найден года два назад
при разборке складов на Хорском участке железной дороги.
Выяснилось, что в 1900 г. кро
вельное железо графа Шувалова
было удостоено Гран-при и боль
шой золотой медали на выстав
ке в Париже. Им даже была по
крыта крыша Собора Парижской
богоматери! У нас кровельное
железо применялось при стро
ительстве сооружений железно
дорожников.
Или история наконечника ко
пья «нича гида». В начале 1970
года в Гвасюгах при рытье земли
во дворе жителя И. А. Бочкова
под фундамент для хозпостройки и обнаружили захоронение
удэгейца и этот предмет. П ри
мерная дата изготовления нако

Ценная посылка
из Санкт-Петербурга
5 мая фонды музея поп ол
нились еще одной ценной кол
лекцией —вещ ами известного
инженера-путейца Н.С. Кругли
кова, именем которого названа
железнодорожная станция в на
шем районе.
- Предыстория такова, - рас
сказывает Ольга Викторовна. В январе был звонок из СанктПетербурга от Александра Вла
димировича Якимова. Он хотел
передать в дар музею личные
вещи своего родственника - Н.С.
Кругликова. Три месяца мы пе
реписывались и, наконец, 5 мая
получили посылку с двумя до
рож ны ми чемоданами. В них
были вложены готовальня, блок
нот для записей, никелированная
кастрюлька, изготовленная на за
воде Круппа, дорожный набор
вилок и ножей, рушник, вязаная
скатерть, папка из личной библи
отеки инженера с экслибрисом,
изготовленным для него сестрой.
Был также плакат Якимова, из
готовленный собственноручно,
с родословной Кругликовых, ко
торый он попросил передать в
Кругпиковскую школу. А сохра
нили эти вещи сестры Николая
Сергеевича Кругликова - Лиза,
Ольга и Мария. Далее реликвии
передавались из поколения в по
коление. После смерти племян
ницы Кругликова - к ее дочери
О.Н. Сошальской, очень дальней
родственнице Якимова: она и его
мать были шестиюродными се
страми. Когда Сошальская ушла
из жизни, эти вещи сохранила ее
соседка по коммунальной квар
тире. Она и предложила пере
дать их в м узей...

Готовальня Кругликова

нечника XIX - начало XX века.
Бронзовое зеркало предположи
тельно XI - XII в. (Чжурчженьская эпоха) с ушком, вокруг ко
торого изображены два дракона,
нашла в огороде жительница Георгиевки Агафья Савченко.
Венский ступ, изготовленный
Хабаровской фабрикой в 1912
году, переяславским супругам
Навроцким подарил в1935 году
слесарь Краевого управления
Госбанка В.Л. Подоплелов. Сам
он родом из Вятской губернии,

после Русско-японской войны
остался на Дальнем Востоке. Его
подарок занял свое место в крае
ведческом музее.
Х ранятся в м узее ш ты ки и
осколки снарядов, оставшиеся
от Гражданской войны и найден
ные жителями района.
Очень ценные личные архи
вы известных в районе людей М.И. Зверева, В.Т. Кялундзюга,
первых переселенцев Трусенковых, учителя Переяславской
школы Н.Н. Голубевой, участни

«Фамилия моя
сохранится
в названии
станции»
Конечно, после такой удиви
тельной истории дарения, нельзя
было не заинтересоваться био
графией Кругликова.
Окончив Петербургский ин
ститут инженеров путей сооб
щения, он получает назначение
на строительство Полесской же
лезной дороги, которое возглав
лял известный инженер-путеец
О. П. Вяземский.
Н ачинал 22-летний специа

лист техником участка. С рабо
той справлялся хорошо, был за
мечен начальником строитель
ства и выдвинут на должность
производителя работ на строи
тельстве моста через реку Дес
ну у Брянска. С этой работой мо
лодой инженер справился бле
стяще. Вяземский умел ценить
способных людей, и, когда его
назначили начальником экспе
диции для изы скания трассы
в Забайкальске, он предложил
Кругликову возглавить проект
ную партию участка «СеленгаЧита». Затем молодой инженер
набирается опыта в Канаде - на
строительстве железных дорог в
сложных условиях.
В 1892 г. Вяземский возгла
вил строительство Уссурийской
железной дороги и сразу же на
значил Кругликова своим заме
стителем и поручил ему возгла
вить изыскательные работы на
линии «Бикин-Хабаровск». «Не
размышляя о поворотах судьбы,
я с радостью согласился и в пер
вый же день приезда морем из
Одессы вместе со встретившим
меня Вяземским уехал на линию
стройки, - писал потом Кругли
ков. —Н а некоторых участках
моя нога, по всему вероятию,
была первой человеческой но
гой. Дичь, мрачные пропасти и
непролазные дебри.».
Условия работы и быта были
тяжелейшие. И все же под руко
водством способных, энергич
ных инженеров, наперекор всем
трудностям железнодорожный
путь в необжитом краю был про
ложен. В 1895 г. был сдан в экс
плуатацию участок пути вместе
с полустанком, который в 1900 г.
получил название Кругликово.
После сдачи в эксплуатацию
Уссурийской дороги Кругликов
более 10 лет возглавлял техниче
ский отдел Китайско-Восточной
железной дороги (КВЖД), а пе
ред Первой мировой войной по
селился в Москве. В доме Нико
лая Сергеевича и его сестер ча
сто бывали А лексей Толстой,
Марина Цветаева, Василий Ка
чалов и другие знаменитости. «У
Кругликовых, - писал поэт Мак
симилиан Волошин, - как и пре
жде, царит дух чеховской интел
лигенции. Там все много читают,
поют бурлацкие песни и много
говорят о судьбах России».
Инженер-генерал Н.С. Кругли
ков сочувственно встретил Вели
кий Октябрь и без колебаний вы
разил готовность сотрудничать с
Советской властью. Он работал
в Наркомате путей сообщения в
качестве консультанта.
«П осильны е труды мои не
остались незамеченными, - пи
сал он друзьям, - фамилия моя
сохранится в названии станции
Уссурийской дороги неподале
ку от Хабаровска - честь, кото
рой удостаивается не каждый
изыскатель-путеец».
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Бои на ринге памяти снайпера
Бокс
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Успешно выступили
воспитанники тренера Д.
Комаренко ДЮСШ «Спар
та» п. Переяславка на
ежегодном краевом чем
пионате по боксу памя
ти героя Великой Отече

ственной войны Кирилла
Батума, он проходил в п.
Ванино.

ервое место занял Максим
Барановский, вторыми ста
П
ли Денис Курков, Максим Тимо
феев, Андрей Тимохин, «брон

зовыми» призерами стали Мак
сим Рудаков и Гагик Шамоян. В
турнире приняли участие око
ло 100 юных спортсменов из
Хабаровского края и Сахалин
ской области.
Кирилл Батум погиб в 1943 г.
Охотник и сын охотника, он

был отличным снайпером, на
его счету было более 50 уни
чтоженных фашистов. Попав
в засаду, снайпер вызвал огонь
врага на себя.
Участники чемпионата по
чтили минутой молчания па
мять героя.

«Где два ребёнка - там и три,

ГДЕ ТРИ - ТАМ ЧЕТЫРЕ!»
В доме супругов Лилии и Алексея Фроловых из п. Хор всегда нескучно и шумно. И это не
удивительно - в семье растут четверо сыновей. Как говорится, осталось построить дом и
вырастить сад...
Семья
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

«Дети это дар Божий!»
Фроловы встретили меня поч
ти в полном составе, не хватало
только главы семейства, он был
на работе. Бабушка с дедушкой
хлопотали на кухне, а мы с Ли
лей и детьми, светловолосыми
мальчишками, разместились в
комнате для разговора. Моло
дая женщина улыбается, ласко
во поглаживает младшенького
по голове, который, как говорит,
весь в папу.
—Я считаю себя счастливой
женщиной! - с этого начинает
наш разговор Лиля. - И это го
ворю без лукавства. У меня прекрасные сыновья, любимый
муж, родители рядом, работа
по душе! Конечно, без трудно
стей не обходится, но они с лих
вой компенсируются радостями,
пусть даже и маленькими - по
лучили «пятерки» в школе, по
хвалили в детсаду.
...Они познакомились 18 лет
назад на дискотеке. Лиле было
15 лет, Алексею - 20. Обаятель
ная и общительная девчонка
сразу приглянулась парню. Он,
серьезный и обходительный,
тоже запал Лиле в душу.
—Я с первых наших свида
ний почувствовала, что Але
ша надежный, на него можно
положиться. Так у нас по жиз
ни и получается. Поженились
мы, когда я училась на третьем
курсе педуниверситета. Вскоре
родился Даня, хотя после узиобследования врачи мне уверен
но сказали, чтобы ожидали доч
ку. Мы вернулись на Хор, я пе
ревелась учиться на заочное от
деление и работала. С малышом
сидела моя мама. Когда получи
ла диплом, выяснилось, что сво
бодных вакансий учителя мате
матики и физики в хорских шко
лах нет. Пришлось идти рабо
тать на молокозавод - мастером
по реализации продукции.
Через семь лет семейной жиз
ни у Фроловых родился второй
сынишка - Кирилл.
—А когда Кирюше исполни
лось 3 года, я, счастливая, опять
ушла в очередной декрет, - не
сдерживает улыбки моя собе
седница. - На этот раз малыш на

узи «прятался», и врач никак не
могла определить пол. Конечно,
ждали девочку, но на свет сно
ва появился мальчишка - Мат
вейка. А три года назад снова
радость - ребенок. Детки - это
дар Божий! Где два - там и три,
а где три - там и четыре! Сейчас
нашему младшенькому Богдану
год и 8 месяцев. Мы его все обо
жаем и балуем. Ничто не срав
нится с тем чувством счастья,
когда ты приходишь с работы, а
тебе навстречу бежит твой ма
ленький ребенок и ликует, что
ты пришла.
Старш ий-Д аниил-уж е уче
ник 10 класса. Спокойный, се
рьезный и ответственный па
рень, первый помощник роди
телям. На нем, как на старшем,
домашние заботы - и еды нава
рит, и в доме уберется. Нянчится
с Богданом, забирает его из дет
сада, спать уложит. Все у него

разложено по полочкам - этакий
домашний народный контроль,
говорит Лиля.
- Хочу стать военным, - го
ворит Даниил. - Люблю спорт,
10 лет занимался самбо, имею
по нему первый разряд, сейчас
увлекся теннисом.
- Я тоже, как Данька, спортом
увлекаюсь, —не терпится Ки
риллу. - Люблю футбол, с 7 лет
занимаюсь в «Икаре». Когда уез
жаю на соревнования, мама и
папа всегда болеют за меня. Это
они мне сами сказали.
- Кирюша у нас активный. Он,
как юла, - дополняет Лиля. - И
любопытства у него хоть отбав
ляй. Может умчаться на трени
ровку и, в отличие от Дани, за
быть про уроки. Приходится кон
тролировать. Кстати, наши дети
вольны в выборе своих увлече
ний, мы с мужем не настаиваем
и силком не «запихиваем» их в

кружки и секции. Но школа и их
умственное развитие у нас с Ле
шей на первом месте. Зато Мат
вейка - под стать старшему бра
ту: рассудительный и спокой
ный ребенок. В следующем году
пойдет в школу, уже готовится,
старших братьев о ней расспра
шивает.

«Когда
мы вместе мы одна семья!»
- Да, поднимать четырех детей
нелегко, устаю очень, это прав
да. Но дороже их у нас с мужем
никого нет. Мальчишки стара
ются меня не огорчать. Конечно,
без ссор меж собой не обходят
ся, но знаю, что друг за дружку
они всегда постоят. Со старши
ми я была требовательная, млад
шие сделали меня матерью по

мягче...
Сегодня Лиля работает педаго
гом допобразования в центре раз
вития творчества детей и юноше
ства, учит детей бисероплетению. Руки у нее золотые.
- Все благодаря маме. Она всю
жизнь проработала швеей. И я
увлеклась шитьем, потом вяза
нием, вышивкой. Когда старшие
сыновья были маленькие, это
здорово выручало. Даниил во
обще не знал, что шапки и шар
фы в магазине продают. Сейчас
на рукоделие времени часто не
хватает, но стараюсь выкроить
минутку на любимое занятие.
Свои изделия дарю родным и
знакомым.
Лиля также работает в детса
ду №10, готовит воспитанников к
школе. Регулярно проходит кур
сы по повышению квалифика
ции. Эти знания, а также полу
ченные в университете, помога
ют ей не только в работе, но и в
воспитании своих детей. Обая
тельная и общительная, она ча
сто выступает ведущей на посел
ковых мероприятиях.
Алексей работает водителемвахтовиком в фирме «Римбунан
Хиджау» -1 5 дней на работе, 15
дней дома.
- Он очень помогает мне с
детьми! - говорит Лиля. - Ког
да я занимаюсь с мальчишками
уроками, все домашние хлопо
ты берет на себя. Мне повезло
с мужем, а для сыновей он са
мый лучший папа. Вместе мы
много лет, а как будто вчера по
женились.
Фроловы с удовольствием про
водят время вместе, устраивают
семейные праздники. Стараются
почаще выезжать с сыновьями в
город. На день рождения Лили
мальчишки заранее договарива
ются с папой и дарят по одному
цветку, чтобы потом собрался
маме букет.
- Мы мечтаем, чтобы наши
мальчики получили достойное
образование, завели хорошие се
мьи и нашли свой путь в жизни.
Чтобы выросли порядочными и
счастливыми людьми. А, глав
ное, всегда поддерживали друг
друга и помнили, что, когда мы
вместе, —мы одна семья. Ведь
именно семья - это крепость, ко
торая спасает при любой нелег
кой жизненной ситуации.
Между прочим, Лилю все еще
не оставляет надежда «разба
вить» мужской коллектив сво
ей семьи дочкой, Алексей - не
против!..
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ТВ ПРОГРАММА 23 - 29 МАЯ I 7
9.00 «ПОГОНЯ З А ТРЕМ Я
ЗАЙЦАМ И» (12+)
10.55 Городское собрание

11.10, 0.40 «Бауманцы». 1979
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 «М ЕРТВЫ Е
(12+)
ДУШИ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
14.00 «Балахонский манер»
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
14.15 «Современная энерге
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
тика и ее перспективы»
14.50 Город новостей
15.05 Новости. Подробно.
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ
APT
ТАЙНЫ» (12+)
15.20 «Агора»
23 мая
16.55 «Прощание» (16+)
17.40 «Блеск и горькие слезы
18.15, 0.20 Петровка, 38 (16+) российских императриц»
18.30 «СИНИЧКА» (16+)
18.05.1.35 Исторические
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
концерты
22.35 «Сам себе бизнесмен»
(16+)
19.00 «Владикавказ. Дом для
Сонечки»
5.00 «Доброе утро»
23.05 «Знак качества» (16+)
0.40 «Удар властью. Михаил
19.45 Главная роль
9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 3.00
Евдокимов» (16+)
Новости
20.05 «Семинар»
1.20 «Охотницы на миллионе 20.45 «Спокойной ночи,
9.05, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
малыши!»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
ров» (16+)
2.00 «Распутин. Григорий
21.00 «Слово о старшем
10.30,12.10 «Елизавета Фе
друге. Политобозы»
Бедоносец» (12+).
доровна. Осталась лишь одна
4.30 Юмористический концерт 21.40 «Сати. Нескучная
молитва» (12+)
12.30 «Любовь Полищук. По (16+)
классика...»
23.35
Леонид Пастернак
следнее танго» (12+)
0.10
«Шаг в сторону от обще
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
го
потока»
СТИ...» (12+)
14.40, 16.20 «ДОРОГОЙ МОЙ
2.25 «Одинцово. Васильев
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ский замок»
ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.50 «Алексей Баталов. «Как Ф ОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
долго я тебя искала...» (12+)
(16+)
17.40,19.15, 0.25, 3.05 Ин
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
формационный канал (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
6.30 «Чудотворица» (16+)
21.00 Время
8.25, 10.35 «М ОРСКИЕ ДЬЯ
6.55 «По делам несовершен
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ » (16+)
нолетних» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
9.00, 4.45 «Давай разведём
шествие
ся!» (16+)
РОССИЯ 1
14.00 «Место встречи» (16+)
10.00, 3.05 «Тест на отцов
ство» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
12.15, 1.00 «Понять. Про
5.00 «Утро России»
стить» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
20.00 «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ПЁС» (16+)
13.20, 1.50 «Порча» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
2.50 Их нравы (0+)
13.50, 2.15 «Знахарка» (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
3.10 «ШАМАН» (16+)
14.25, 2.40 «Верну любимого»
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
(16+)
15.00 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ К
14.55 «Кто против?» (12+)
КУЛЬТУРА
С Е Б Е » (16+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
19.00 «ЛЮ БОВЬ С ЗАКРЫ 
22.20 «Вечер с Владимиром
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00,
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
Соловьёвым» (12+)
15.00,19.30, 23.50 Новости
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
1.15 «ЗЕМСКИИ ДОКТОР»
культуры
( 12+ )
(16+)
6.35
«Пешком...»
5.40 «По делам несовершен
3.00 «ВЕРСИ Я » (16+)
7.05 Михаил Дудин
нолетних» (16+)
7.35 Черные дыры. Белые
ТВ ЦЕНТР
пятна
РЕН ТВ
8.20 «Испания. Теруэль»
8.50, 16.25 «ПРЕДЕЛ ВОЗ
6.00 «Настроение»
5.00 «Территория заблужде
8.15 «Семён Фарада. Непутё МОЖНОГО»
ний» 16+
вый кумир» (12+).
10.15 «Наблюдатель»

6.10, 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 «Военная тайна» 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 «ПУЛ ЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ» 12+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
2.25 «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Территория заблужде
ний» 16+

11.50 «АКАД ЕМ И Я» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «М О С К О В С К И Е
ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15, 0.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» (16+)
23.50 События. 25-й час.
0.40 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
1.20 «Прощание» (16+)
2.00 «Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты» (12+)
4.20 Юмористический кон
церт (16+)

6.10 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 « С О В Б Е З » 16+
10.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112»

ВТ
24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.0, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.25, 3.05
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 «ВАШ А ЧЕСТ Ь » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛ И ЗАВЕТ А» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 «ЗЕМ СКИ И ДОКТОР»
( 12+)

2.45

« В Е Р С И Я » (16+)

4.45 «УЛИЦЫ Р АЗБИ Т Ы Х
Ф О Н АР ЕЙ » (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 «М О Р С К И Е Д ЬЯ 
ВОЛЫ. С М Е Р Ч » (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫ Ш КА» (16+)
23.25 « П Ё С » (16+)
2.50 «АГЕН Т С ТВО С К Р Ы 
Т Ы Х КАМ ЕР» (16+)
3.20 «Ш АМ АН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Армия»
6.00 «Настроение»
7.35 Олег Стриженов
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.00, 17.40 «Блеск и горькие
8.50 «П О ГО Н Я З А Т Р Е М Я
слезы российских импера
ЗАЙ Ц АМ И » (12+)
10.40 «Олег Табаков. У меня триц»
8.35 «Древо жизни»
всё получилось...» (12+)
8.50, 16.30 «ПРЕД ЕЛ ВО З
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
МОЖ НОГО»
События

ТВ ЦЕНТР

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Здравствуй,
цирк!» 1979
12.15 Жорж-Пьер Сёра
12.25 «Монолог в 4-х ча
стях»
12.50, 22.25 « М Е Р Т В Ы Е
ДУШИ»
14.15 «Современная энерге
тика и ее перспективы»
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.10, 1.45 Исторические
концерты
19.05 «Дружба, отлитая в
бронзе»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
0.10 «Шаг в сторону от
общего потока»
2.35 «Первые в мире»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05, 4.45 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.05, 3.05 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 1.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25, 1.50 «Порча» (16+)
13.55, 2.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.40 «Верну любимо
го» (16+)
15.05 «П РО БУ Ж Д ЕН И Е
Л Ю БВИ » (16+)
19.00 « У С П ЕТ Ь В С Ё И С
ПРАВИ ТЬ» (16+)
23.00 «Ж ЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.40 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.35, 1.50 «СМУРФИКИ. ЗА
ТЕРЯННАЯ Д ЕРЕВН Я » (6+)
11.20 «РОБИН ГУД» (16+)
14.05 «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.10 «ПЕРВЫ Й МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
19.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ
КИ» (16+)
23.05 «ДРУГОЙ МИР. ВО С
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
3.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
5.20 «НЕ ЗАБЫ ВАЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
9.30, 13.25,18.45 «Специаль
ный репортаж» 16+
9.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш ЕР
ЛОКА Х О Л М СА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+

16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман»

16+
18.00, 3.05 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.30 «Водить по-русски»

16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»

16+
0.30 « F O R D ПРО Т И В
F E R R A R I» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС
6.00 «Ералаш » (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.40 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.05 « С О В Е Р Ш Е Н Н О ЛЕТ
НИЕ» (12+)
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
16.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.40 «ЛАРА КРОФТ. Р А С 
ХИ Т И Т ЕЛ Ь Н И Ц А ГРОБНИЦ.
КОЛЫ БЕЛЬ Ж И ЗНИ» (12+)
22.00 «ТРУДНЫ Е П О Д РО СТ 
КИ» (16+)
23.05 «О БИ ТЕЛ Ь ЗЛА» (18+)
1.00 «П Р О П А В Ш А Я » (18+)
2.55 «ВО Р О Н И Н Ы » (16+)
5.45 «Ералаш » (0+)

ЗВЕЗДА
5.25 «ВНИ М АНИ Е, ГО ВО 
РИТ МОСКВА!» 16+

11.20 «Открытый эфир» 16+
13.50,14.05 «Легенды госбе
зопасности» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.40 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» 16+
19.00 «Открытый эфир» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Загадки века» 12+
23.15 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ»
16+
1.20 «НЕ ХЛ ЕБО М ЕДИНЫМ»
12+
3.35 «Калашников» 12+
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)
13.50 «КОМА» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55 Танцевальный спорт.
Латиноамериканские танцы.
«Кубок Кремля - Гордость
России!» (0+)
12.00 «Громко» (12+)

5.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
6.15 Мультфильмы 0+
7.05, 10.20 «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 6+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Белорусский стан
дарт» 12+
13.15.16.15 «Дела судебные»
16+
17.25 «Мировое соглашение»
16+
18.10 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.30 «Назад в будущее» 16+
23.15
«БРАТАНЫ» 16+
1.35 «Дела судебные» 16+
3.35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
4.25 «БЛИЗНЕЦЫ » 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00, 9.50 Утро с «Губернией»
0+
9.00, 18.30, 5.30 Открытая
кухня 0+
МАТЧ
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Эксперименты Войце13.00, 15.55, 19.30, 22.05
ховского 12+
Новости
11.35 Медицина 16+
13.05, 5.40 Все на Матч!
12.00 Школа здоровья 16+
16.00. 19.35 Специальный
13.05, 0.40, 1.10 «СТРАСТЬ»
репортаж (12+)
16+
16.20, 19.55, 23.15, 3.15, 6.55
14.05, 23.45 «СВИДЕТЕЛИ»
Хоккей. Чемпионат мира (0+)
16+
18.30 «Есть тема!»
15.00, 16.10, 17.20, 18.25,
22.10 «Громко»
19.00, 20.55, 22.50, 1.35, 6.15
1.40 Гандбол. Чемпионат Рос Новости 16+
сии «Олимпбет-Суперпига».
15.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
Женщины. Финал
12+
6.25 Тотальный футбол (12+)
16.30,16.55 Легенды цирка 12+
9.00 Пляжный волейбол.
17.25 Большой скачок 12+
BetBoom Чемпионат России.
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
Женщины. Финал (0+)
2.15, 4.30, 6.10 Место проис
шествия 16+
9.55 Новости
10.00 Пляжный волейбол.
19.50, 21.50, 4.40 Говорит
BetBoom Чемпионат России.
«Губерния» 16+
Мужчины. Финал (0+)
2.20 « Я - С Э М » 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
10.20 Новости
10.25 Футбол. Кубок Либер9.00,13.00, 18.00 Новости
дня 16+
тадорес.
9.25,18.45 «Специальный
12.30 «Правила игры» (12+)
репортаж» 16+
9.45, 23.15 «ПРИКЛ Ю ЧЕ
НИ Я Ш ЕРЛОКА Х О Л М С А И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
5.00 «БЛ И ЗН ЕЦ Ы » 0+
11.20.19.00 «Открытый
5.45, 10.10 «ФАНТОМ» 16+
эфир» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.25 «Не факт!» 12+
14.00
Военные новости 16+Новости
13.15, 16.15, 18.10 «Дела
14.05 «М О Я ГРАНИ ЦА» 16+
судебные» 16+
22.00 «Между тем» 12+
17.25 «Мировое соглаше
22.25 «Улика из прошлого»
ние» 16+
16+
19.25 «Игра в кино» 12+
0.35 «Восход Победы» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
3.40 «М О Я ГРАНИ ЦА» 16+
22.30 «Назад в будущее»
16+
23.15 «БРАТАНЫ» 16+
I. 35 «Дела судебные» 16+
5.00 «Известия» (16+)
3.30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
5.25 «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
6.55 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+) 4.20 «Частная жизнь Петра
Виноградова» 0+
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
7.00, 9.50 Утро с «Губерни
18.00 «УС Л О ВН Ы Й МЕНТ-3»
ей» 0+
(16+)
9.00, 18.30, 5.30 Открытая
19.40 «СЛЕД» (16+)
кухня 0+
23.10 «СВОИ -4» (16+)
10.50 Школа здоровья 16+
0.00 «Известия. Итоговый
11.00, 15.00, 16.10, 17.05,
выпуск» (16+)
18.25, 19.00, 20.55, 22.50
0.30 «СЛЕД» (16+)
Новости 16+
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
I I . 50, 14.55, 17.00, 19.45,
20.50, 21.45 Место происше
МАТЧ
ствия 16+
11.55, 17.25, 19.50, 21.50
13.00, 15.55, 2.15 Новости
Говорит «Губерния» 16+
12.55 «СТРАСТЬ» 16+
13.05, 22.40, 1.40, 5.40 Все
на Матч!
14.00 «СВИ Д ЕТЕЛ И » 16+
15.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТ ЬЯ»
16.00, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
12+
16.20, 19.15, 23.15, 3.15, 6.25 16.30 Большой скачок 12+
Хоккей. Чемпионат мира (0+)
23.40, 3.50, 5.25, 6.10 Место
18.30 «Есть тема!»
происшествия 16+
23.45 «СВИ Д ЕТЕЛ И » 16+
22.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
0.40 «СТРАСТЬ» 16+
Обзор (0+)
1.35, 3.10, 4.45, 6.15 Новости
2.20 Смешанные единобор
16+
ства. U F C (16+)
2.20, 3.55 Говорит «Губер
8.35 Баскетбол. Единая лига ния» 16+
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)
5.30 Открытая кухня 0+
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СР
25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.05, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.25, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 «ЗЕМСКИИ ДОКТОР»
( 12+ )
2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 «СИНИЧКА-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.35 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
1.15 «Знак качества» (16+)
2.00 «Атаман Семёнов и
Япония» (12+)
4.20 Юмористический концерт
(16+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА» (16+)
22.00 «ПЁС» (16+)
23.25 «ПЁС» (16+)
2.45 «Таинственная Россия»
(16+)
3.25 «ШАМАН» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Богема»
ТВ ЦЕНТР
7.35 Ростислав Плятт
8.00 «Блеск и горькие слезы
6.00 «Настроение»
российских императриц»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.35 Василий Поленов. «Мо
8.45 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ сковский дворик»
НОЙ ТРОПЕ» (12+)
8.45, 16.30 «ПРЕДЕЛ ВОЗ
10.35 «Люсьена Овчинникова. МОЖНОГО»
Улыбка сквозь слёзы» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.30, 14.30, 17.50,22.00
11.10, 0.35 «Концерт Иосифа
События
Кобзона в Колонном зале
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
Дома союзов». 1984
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
12.25 «Монолог в 4-х частях»
14.50 Город новостей
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ
15.05, 2.50 «МОСКОВСКИЕ
ДУШИ»
ТАЙНЫ» (12+)
14.10 «Забытое ремесло»

чт
26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00,16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.05, 23.55 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.35, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 «ЗЕМСКИИ ДОКТОР»
( 12+ )
2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ
НОЙ ТРОПЕ» (12+)
10.35 «Борис Клюев. Залож
ник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,22.00
События
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Андрей Панин. Бой с
тенью» (12+)
23.50 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.35 «90-е. Губернатор на
верблюде» (16+)
1.20 «В тени Сталина. Битва
за трон» (12+)
2.00 «Заговор послов» (12+)
4.20 Юмористический концерт
(16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СЕВЕРН АЯ ЗВЕЗДА»
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 «ПЁС» (16+)
3.20 «ШАМАН» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Студенчество»
7.35 Татьяна Окуневская.
8 .0 0 . 17.50 «Блеск и горькие
слезы российских импера
триц»
8.35 Карандаш
8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ
МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Слово Андро
никова. Невский проспект».
1977
12.25 «Монолог в 4-х частях»

14.25 «Театральная летопись.
Леонид Хейфец»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Гала-концерт на Крас
ной площади
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.40 «Русский литературный
язык. История рождения»
0.10 «Шаг в сторону от обще
го потока»
1.45 «Владикавказ. Дом для
Сонечки»
2.15 Исторические концерты

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00, 4.40 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.00, 3.00 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 0.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20,1.45 «Порча» (16+)
13.50, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.35 «Верну любимого»
(16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ 
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД
ЦЕМ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
5.30 «Пять ужинов» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.10 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.00
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ
ДУШИ»
14.10 «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись.
Леонид Хейфец»
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Золотой век русского
изразца»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
18.20.1.45 Исторические
концерты
19.45
Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Покровские ворота».
Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!»
21.40 «Энигма»
0.10 «Шаг в сторону от обще
го потока»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05, 5.05 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.05, 3.25 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 1.20 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25, 2.10 «Порча» (16+)
13.55, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.00 «Верну любимого»
(16+)
15.05 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА
ВИТЬ» (16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ
НЫШ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
5.55 «Пять ужинов» (16+)
6.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

5.00, 6.10 «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 «Инфор
мационная программа 112»
16+

13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ГАНМЕН» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»
16+
4.35 «Документальный про
ект» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.40 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.05 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
14.15 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
16.35 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
19.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ
КИ» (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО
КАЛИПСИС» (18+)
0.55 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(16+)
2.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.20 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный
репортаж» 16+
9.45, 23.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСО Н А»12+
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.40 «МОЯ ГРАНИЦА»
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Секретные материа
лы» 16+
0.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «03: ВЕЛИКИЙ И УЖ АС
НЫЙ» 12+
4.25 «Документальный про
ект» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы» (0+)
8.40 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.15 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
14.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
17.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ
КИ» (16+).
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-З» (16+)
1.00 «ТУРИСТ» (16+)
2.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.15 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный
репортаж» 16+
9.45, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСО Н А»12+
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.30 «МОЯ ГРАНИЦА»
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 12+
0.35 «ТЕНЬ» 16+
2.20 «Берпин-Москва. Поезд
победителей» 12+

2.05 «Нашествие» 12+

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
( 12+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 19.30, 1.55
Новости
13.05,1.20 Все на Матч!
16.00. 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20, 22.15 Хоккей. Чемпио
нат мира (0+)
18.30 «Есть тема!»
19.55 Хоккей. Международ
ный турнир «Кубок Чёрного
моря». Россия (U-20) - Бело
руссия (U-20)
0.25 Профессиональный бокс
(16+).
2.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
4.25 Все на Матч!
4.40 Футбол. Лига конферен
ций. Финал
7.15 Все на Матч!
8.15, 9.00 Классика бокса (16+)
9.50 «На гребне северной
волны» (12+)
10.30 Новости
10.35 Регби. Чемпионат
России (0+)
12.30 «Голевая неделя» (0+)

5.00 «ЧАСТНАЯ Ж ИЗНЬ ПЕ
ТРА ВИНОГРАДОВА» 0+
3.05

«Хроника Победы» 16+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
15.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 19.30 Новости
13.05, 22.45 Все на Матч!
16.00. 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Футбол. Лига конферен
ций. Финал
18.30 «Есть тема!»
19.55 Хоккей. Международ
ный турнир «Кубок Чёрного
моря»
22.15 «Ливерпуль». Путь к
финалу (0+)
23.15,1.40, 3.15 Хоккей. Чем
пионат мира. 1/4 финала
5.40 Все на Матч!
6.25 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала (0+)
8.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)
10.20 Новости
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок
12.30 «Третий тайм» (12+)

5.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0

+

6.00 Мультфильмы 0+
7.55, 10.10 «БРАТАНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости

5.45, 10.10 «ФАНТОМ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15,16.15,18.10 «Дела
судебные» 16+
17.25 «Мировое соглашение»
16+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.30 «Назад в будущее» 16+
23.15 «БРАТАНЫ» 16+
1.35 «Дела судебные» 16+
3.45 «Наше кино. История
большой любви» 12+
4.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0

+

ГУБ ЕРН И Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия
16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 «СТРАСТЬ» 16+
14.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.55 Место происшествия 16+
15.00 Новости 16+
15.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+
16.10 Новости 16+
16.30 Большой скачок 12+
17.00 Место происшествия 16+
17.05 Новости 16+
17.25 Говорит «Губерния» 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.40 «СТРАСТЬ» 16+
1.35 Новости 16+
2.20 Говорит «Губерния» 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Место происшествия 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.45 Новости 16+
5.25 Место происшествия 16+
5.30 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+
13.15, 16.15, 18.10, 1.35,2.30
«Дела судебные» 16+
17.25 «Мировое соглашение»
16+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.30 «Назад в будущее» 16+
23.15 «БРАТАНЫ» 16+
3.00 «Дела судебные» 16+
3.45 «Наше кино. История
большой любви» 12+
4.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
ГУБ ЕРН И Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия
16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 «СТРАСТЬ» 16+
14.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.55 Место происшествия
16+
15.00 Новости 16+
15.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+
16.10 Новости 16+
16.30 Зеленый сад 0+
17.05 Новости 16+
17.25 Говорит «Губерния» 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.50 Политпрайм 16+
20.50 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия
16+
21.50.1.35 Политпрайм 16+
22.50 Новости 16+
23.35
Место происшествия
16+
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.40 «СТРАСТЬ» 16+
2.20 Новости 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.05 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Новости 16+
4.35 На рыбалку 16+
5.00 Зеленый сад 0+
5.30 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

ЛЁТЧИК ИЗ КОМСОМОЛЬСКА
ПОЛУЧИЛ ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ РОССИИ
Штурман истребительного авиационного полка, который
дислоцируется в Комсомольске-на-Амуре, майор Виктор
Дудин вместе со своим сослуживцем по Восточному
военному округу из Забайкалья подполковником
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Дмитрием Литвиновым получили заслуженные высшие
государственные награды за героизм при выполнении
боевых задач во время спецоперации в небе над
Донбассом.
олотые знаки «Звезда Героя Рос
сии» им в столице вручил министр
обороны РФ Сергей Шойгу.
- Это высшая оценка ваших заслуг
нашим Отечеством, ваших подвигов
при выполнении задач специальной
военной операции по освобождению
Донбасса. Вы достойно служите, до
стойно представляете вооружённые
силы нового поколения. Поколения,
которое пришло на смену тем, кто от
стоял свободу и независимость нашей
Родины в 1945 году, - обратился к на
граждённым глава Минобороны Сергей
Шойгу.
Подполковник Дмитрий Литвинов
спас жизнь своему боевому товари
щу, чей боевой самолёт был подбит. Он
завёл свою машину ему в хвост, выстре

З

лил инфракрасные ловушки, которые
увели вторую ракету от цели.
Комсомольчанин Виктор Дудин свой
первый героический поступок совершил
в первый день спецоперации 24 февраля
- в воздушном бою один на один унич
тожил вылетевший для нанесения уро
на наступающим нашим подразделе
ниям истребитель ВСУ. Затем он умело
уничтожил ЗРК «Бук» противника, уйдя
при этом от поражения другими зенит
но-ракетными комплексами. Проявлял
мастерство в других воздушных боях.
- Я из семьи военного, отец - воен
ный лётчик. Семейная традиция хоро
шая. Заканчивал Краснодарское высшее
военное авиационное училище лётчи
ков. С детства рос в гарнизонах, смотрел
на самолёты. Отец водил на аэродром,
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так возникла мечта летать. Пошёл в ис
требительную авиацию. С детства хотел
быть летчиком-истребителем, - расска

зывал Герой России майор Виктор Ду
дин о себе в эфире телеканала Минобо
роны «Звезда».

ВИКТОР ДУДИН В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ
В ВОЗДУШНОМ БОЮ ОДИН НА ОДИН УНИЧТОЖИЛ ВЫ
ЛЕТЕВШИЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ УДАРА ПО НАСТУПАЮЩИМ
НАШИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ИСТРЕБИТЕЛЬ ВСУ.

САД ПАМЯТИ
Хабаровский край присоединился к международной акции
«Сад памяти». В окрестностях села Некрасовка в Хабаровском
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районе ее участники высадили три тысячи саженцев кедра
корейского, символизирующих подвиг советских солдат,
отдавших жизнь за Великую Победу.
пециалисты министерства лесно
го хозяйства и лесопереработки
предоставили инвентарь, а также
рассказали, как правильно посадить де
ревья.
Деревьями во время акции засадят
примерно гектар земли. В дальнейшем
лесники проследят, чтобы саженцы бла
гополучно достигли зрелого возраста.
Для этого в течение трех - четырех лет
за ними будут вести уход.
Напомним, что Хабаровский край
принимает участие в международной
акции «Сад памяти» уже в третий раз.
Так, в прошлом году в память о погиб
ших в годы Великой Отечественной вой

С
«САДЫ ПАМЯТИ» ПОЯВЯТСЯ В ВЕРХНЕБУРЕИИСКОМ, ОХОТСКОМ, БИКИНСКОМ,
КОМСОМОЛЬСКОМ, НИКОЛАЕВСКОМ, ВЯЗЕМСКОМ, УЛЬЧСКОМ, ВАНИНСКОМ,
НАНАЙСКОМ, СОЛНЕЧНОМ, АМУРСКОМ И ХАБАРОВСКОМ РАЙОНАХ.

ны лесоводы и жители региона высади
ли более 11 тысяч саженцев.
Всего в этом году в рамках проведе
ния акции в Хабаровском крае планиру
ется провести 29 эколого-патриотиче
ских мероприятий по посадке деревьев.
«Сады памяти» появятся в Верхнебуреинском, Охотском, Бикинском, Комсо
мольском Николаевском, Вяземском,
Ульчском, Ванинском, Нанайском, Сол
нечном, Амурском и Хабаровском рай
онах. В общей сложности в регионе за
майские дни высадят 9 тысяч саженцев
рябины, клена, сосны, ели, боярышни
ка и других лесных культур на площади
пять гектаров.

'IQ

| ОБЩЕСТВО

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

ДОЛГОСТРОИ БУДУТ
ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ
Губернатор Хабаровского края поставил задачу завершить строительство регионального центра
развития спорта, сдать объект планируется в июне нынешнего года. Сейчас там ведут пуско
наладочные работы.

К
УЛИЦА В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
ДОНБАССА
Одной из новых улиц Комсомольска-на-Амуре в ближайшее время будет присвоено имя Героя
Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

аша страна проводит специ
альную военную операцию,
цель которой, как и в соро
ковые годы прошлого века, - избавле
ние мира от нацизма, - сказал Михаил
Дегтярев. - Президент России Владимир
Владимирович Путин принял реше
ние о проведении этой операции для
защиты людей в Луганской и Донец
кой Народных Республиках, защиты от
нацистского гнета, бомбардировок, от
геноцида.
Глава региона отметил, что, как
и в 1945 году, наша страна вновь поло
жит конец нацизму. Как и 77 лет назад,
мы спасем мирных граждан от этой ко
ричневой чумы. Потому что с нами и за
нами правда! В специальной военной
операции принимают участие наши
воины. Они родились в разных уголках
России, но их объединяет одно - любовь
к Отечеству и чувство справедливости.
- Наряду с жителями Луганской и До
нецкой Народных Республик они ведут
борьбу за освобождение этих земель
и всех земель Новороссии и Малороссии
от нацистской угрозы, - сказал Михаил
Дегтярев. - Одним из видных политиче
ских и военных деятелей Донбасса (я знал
его лично) был верховный главнокоман
дующий Вооружёнными силами Донец
кой Народной Республики Александр
Владимирович Захарченко. Родившийся
в простой шахтерской семье, Александр
Захарченко прошел славный трудовой

и боевой путь. Он защищал свою Родину,
потому что не хотел, чтобы на земле, за
которую в годы Великой Отечественной
войны сражались и его, и все наши пред
ки, бесчинствовали нацисты.
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
- КАК И В Ш 5 ГОДУ, КАША
СТРАНА ВНОВЬ ПОЛОШИТ КОНЕЦ
НАЦИЗМУ, МЫ СПАСЕМ МИРНЫХ
ГРАШДАН ОТ ЭТОЙ КОРИЧНЕВОЙ

роме того, планируется возобно
вить возведение межрайонного
онкологического центра в Ком
сомольске-на-Амуре, где строительство
было заморожено из-за недобросовест
ного выполнения работ подрядчиком.
Контракт с ним был расторгнут в октя
бре 2020 года.
- Из-за серьезного отставания в стро
ительстве этого объекта нам пришлось
расторгнуть договор с предыдущим
подрядчиком. По предложению Миха
ила Дегтярева, озвученному на встрече
с Президентом РФ и поддержанному
им, сегодня завершается подготовка
документов по достройке этого объекта
на условиях «единственного поставщи
ка», которым определена ППК «Воен
но-строительная компания», - расска
зал министр строительства Хабаровско
го края Олег Сутурин.
На достройку этого объекта тре
буется более 2,8 млрд рублей. Часть
средств предусмотрена в краевой
казне, другая будет выделена из фе
дерального бюджета за счет «единой
субсидии». Техническая готовность
объекта, включающего в себя радио
логический корпус, поликлинику на
150 посещений в смену, стационар
и патологоанатомический корпус, по
ка остается низкой.

ЧУМЫ.

Губернатор края выступил с иници
ативой о выделении дополнительных
средств в рамках «единой субсидии».
Так, в связи с удорожанием стройма
териалов в регион удалось привлечь
дополнительные средства федерально
го бюджета в объеме 810,3 млн рублей,
которые поступят в край уже в июне
и будут направлены на завершение
строительства регионального центра
развития спорта и межрайонного онко
логического центра.
- Нам удалось стабилизировать ситу
ацию в строительной отрасли региона,
- сказал Михаил Дегтярев. - Все больше
компаний адаптируется к введенным
ограничениям за счет импортозамещения и изменения логистических цепо
чек. Параллельно работаем над разви
тием промышленно-строительного кла
стера. И здесь очень важна поддержка
федерального центра

МЛ1РД
PV блей
требуется на
достройку
онкологического
центра
в Комсомольске-

Герой Донецкой Народной Республи
ки Александр Захарченко погиб 31 ав
густа 2018 года в результате террори
стического акта, но память о нем жива
в сердцах жителей Донбасса, в том числе
тех, кто приехал в Хабаровский край.
Я хотел, чтобы в нашем крае было
увековечено его имя. Вместе с главой
города Комсомольска-на-Амуре Алек
сандром Жорником мы договорились,
что в ближайший месяц одной из новых
улиц города юности будет присвоено
имя Героя Донецкой Народной Респу
блики Александра Захарченко.
Мы должны сохранять и приумно
жать память о героях. Ведь герой - это
не просто звание. Это подтверждение
заслуг человека перед Родиной. Мы
чтим и будем чтить их имена!

Ещё одна жемчужина, которая может
ежвузовский кампус в Ха
найти своё отражение в будущем пар
баровске президент под
ке «Россия - моя история», уникальные
держал. В этом году начи
Один из флагманских проектов Хабаровского края - создание современного студенческого
фонды русской эмиграции в Маньчжу
наем его проектировать. Строительство
кампуса в столице региона, а также появление уникального парка «Россия - моя история»
надеемся начать в следующем году. Для
рии. «Харбинская Россика» сейчас хра
получили поддержку Президента России Владимира Путина.
нас это флагманский проект, - объяснил
нится в государственном архиве Хаба
ровского края. Это 56 тысяч документов,
губернатор Хабаровского края Михаил
Дегтярев. - Кроме того, мы определи
фотографий, личных дел русских эми
лись по парку «Россия - моя история».
грантов, которые участвовали и обслу
Нам его не хватает. Нам есть, что пока
живали КВЖД вплоть до 1947 года. На
зать и рассказать. Предварительно мы
сайте краевого госархива создан специ
видим возможность его размещения на
альный раздел «Российские эмигранты
уже проектируемом продолжении набе <CL
в Маньчжурии». Там по алфавиту можно
режной, рядом с будущим новым корпу
найти информацию, а часто и личную
сом Дальневосточного художественного
фотографию о том или ином человеке,
музея.
кто жил в период японской оккупации
северо-восточного Китая.
В историческом парке планирует
ся разместить экспозиции, посвящён
Принципиальные договоренности
ные страницам прошлого всей России
достигнуты на уже четвёртой по счёту
и местным событиям. В частности, парк
встрече Президента России с губернато
позволит ознакомиться с рассекре
ром Хабаровского края.
ченными документами Хабаровского
процесса 1949 года над военными пре
В ПАРКЕ «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ» МОГУТ НАЙТИ СВОЁ
ступниками милитаристской Японии,
ОТРАЖЕНИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ФОНДЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
которые пытались развязать против
СССР и других стран бактериологиче О
В МАНЬЧЖУРИИ «ХАРБИНСКАЯ РОССИКА».
О
скую войну.

КАМПУС И УНИКАЛЬНЫМ ПАРК

М
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ТЕМА

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ - В ЖИЗНЬ
С 2 7 по 29 мая на площадке ТОГУ пройдет
первый окружной хакатон в рамках
проекта «Цифровой прорыв. Сезон:
искусственный интеллект». Специалисты
по искусственному интеллекту и машинному
обучению со всей России смогут побороться
за призовой фонд размером 1,8 млн рублей.

Х

абаровский край в числе
регионов, где активно раз
виваются интеллектуаль
ные услуги. Не выходя из дома, жители
получают онлайн-услуги, используют
умные гаджеты. Технологии внедря
ются на предприятиях и в органах го
сударственной власти. Конкурс «Циф
ровой прорыв. Сезон: искусственный
интеллект» - это дополнительная воз
можность получить бесценный опыт
и связи для ИТ-специалистов, студен
тов и школьников, которым интересна
эта сфера, - рассказал министр циф
рового развития и связи Хабаровского
края Алексей Гусев.
За 48 часов участникам предстоит
решить три кейса на основе методов
искусственного интеллекта. Среди це

лей проекта - создание системы от
бора кадров для решения задач, под
держка перспективных специалистов,
разработка и развитие продуктов с ис
пользованием искусственного интел
лекта.
- Первый в этом году хакатон прой
дет в Хабаровске - одном из крупней
ших городов Дальнего Востока. Уверен,
участники с энтузиазмом примутся
за решение задач, а результаты будут
иметь большую практическую значи
мость, - прокомментировал Алексей
Агафонов, первый заместитель гене
рального директора АНО «Россия - стра
на возможностей».
Всего в рамках проекта в период до
2024 года запланировано 116 хакатонов
по искусственному интеллекту, в том
числе 7 международных, а также 85 лек
ций от ведущих отечественных специа
листов.
Организатор конкурса - Министер
ство экономического развития РФ. Опе
ратором выступает АНО «Россия - стра
на возможностей», организационный
партнер - Ассоциация электронных
коммуникаций (РАЭК).

ПРОЕКТ ПОВЫСИЛ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
Реализация национального проекта
«Производительность труда»
на предприятиях края позволила
существенно повысить выработку, в целом
экономический эффект составил более
1 млрд рублей.
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РЕГИСТРАЦИИ
2 7 - 29 М А Я / Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Й Ф 0
ГОРОД: ХАБАРОВСК

ЧЕЛЛЕНДЖ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
IT-ГЕРОЕВ ТИМТ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
ОТБОРА КАДРОВ, РАЗРАБОТКА И РАЗВИТИЕ
ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА.

ервыми в июне 2021 года к про
екту подключились хабаровские
заводы
«Д альэнергомаш »
и Хабаровский судостроительный за
вод, а в октябре 2021 года - комсомоль
ский завод «Амурсталь» и амурский за
вод «Вымпел».
- Итоги работы проекта существен
но превзошли наши ожидания, - отме
тил заместитель министра экономиче
ского развития края Дмитрий Пугачев.
- Так, на всех заводах такой показа
тель, как время протекания процесса,
в среднем сократился на 30%, доля не
завершенного производства - на 50%.
Выработка выросла от 50% до 130%,
а экономический эффект составил бо
лее 1 млрд рублей.
Рост производительности труда не
привел к сокращению персонала, но
позволил увеличить объемы произ
водства и способствовал росту зара
ботной платы работников. К примеру,
зарплата ключевых работников «Даль
энергомаша» увеличилась до 120 тысяч
рублей в месяц, годовой бизнес-план

П

Зарплата ключевых
работников
«Дальэнергомаша»
увеличилась до

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
Правительство России направит на оснаще
ние медучреждений реабилитационным обо
рудованием на 8,8 млрд рублей, из которых
более 60 миллионов рублей будут направле
ны в наш регион.

К

ак отметил председатель прави
тельства РФ Михаил Мишустин,
работа по повышению доступно
сти медицинской реабилитации идет
в рамках нового федерального проекта
«Оптимальная для восстановления здо
ровья медицинская реабилитация».
- Современное оборудование позво
лит оказывать пациентам эффективное
лечение. Такую реабилитацию пройдут
ещё больше граждан, в том числе амбу

впервые за долгие годы был перевы
полнен.
На заводе «Амурсталь» часть сэко
номленных средств решено было на
править на повышение материального
благосостояния своих сотрудников.
Сейчас в крае 16 участников нацпро
екта «Производительность труда» пред
ставлены в пяти базовых для проекта
несырьевых отраслях экономики: обра
батывающей промышленности, строи
тельстве, транспорте, сельском хозяй
стве и торговле.
- Главная проблема, с которой мы
сталкиваемся при продвижении проекта,
- это недооценка его значимости, отрыв
предприятий от новых реалий и вызовов
времени. Для ее решения мы проводим
обучение топ-менеджеров предприятий,
- рассказал руководитель проектов НКО
«Региональный центр компетенций Ха
баровского края в сфере производитель
ности труда» Александр Лещенко.
- Не использовать этот опыт было бы
расточительно. Надо подумать, какая
помощь нужна со стороны авторитет
ных представителей бизнес-сообще
ства, которые могут, во-первых, дать
советы для улучшения структуры взаи
модействия, а во-вторых, провести их
в жизнь, - резюмировал председатель
Общественного совета при министер
стве экономического развития края
Олег Рензин.

тысяч
рублей

в месяц, годовой
бизнес-план впервые
за долгие годы был
перевыполнен.

латорно и в условиях дневного стацио
нара, причём бесплатно, по полису обя
зательного медицинского страхования,
- отметил Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, выде
ленные 8,8 млрд, рублей помогут осна
стить реабилитационным оборудовани
ем 157 клиник России. Всего же в течение
трех лет в стране будут переоснащены
1350 отделений медицинской реабили
тации и 130 дневных стационаров.
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ГРАЖДАН
СМОГУТ ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ
В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО
СТАЦИОНАРА, ПРИЧЁМ БЕСПЛАТНО,
ПО ПОЛИСУ ОМС.
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- Отлично получилось, - отмети
ла хабаровчанка Людмила Тамлион.
- Такое современное искусство должно
быть, чтобы наши защитники знали,
что мы ими гордимся, мы их поддер
живаем и ждем домой. Они исполняют
великую миссию.

ГОРДИМСЯ
И Ж ДЁМ

домой

В Хабаровске на стене многоэтажного
дома недалеко от площади Славы появилось
граффити в поддержку российской армии.

РАНЕЕ НА ФАСАДЕ

На «полотне» неизвестный автор

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ

изобразил девочку, повязывающую белую
ленту на плечо русского солдата.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

К

слову, такие ленты российские
военные, которые участвуют в
спецоперации на Украине, ис
пользуют в качестве отличительных зна
ков. Напомним, ранее на фасаде Даль
невосточной государственной научной
библиотеки появился огромный баннер
с хэштегами #ЗаРоссию и #СвоихНеБросаем. Таким же образом поддерж
ку российских военных, участвующих
в специальной операции на Украине,
выразил и коллектив «Платинум Арены».

НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕНИ
ПОЯВИЛСЯ ОГРОМНЫЙ
БАННЕР С ХЭШТЕГАМИ
Ш РОССИЮ И
ЯСВОИХНЕБРОСАЕМ.

ДЕВЯТЬ ФАП И АМБУЛАТОРИЙ
Министерство строительства Хабаровского края заключило государственный контракт
на проектирование и строительство амбулатории в северном селе Арка в Охотском районе.
Всего в 2022 году региональный Минстрой заключит девять госконтрактов на возведение
фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в отдаленных сельских поселениях региона.

региона за планомерную работу по
о словам министра строительства
строительству ФАП. Он отметил, что
Хабаровского края Олега Сутурираньше оказывать первичную медицин
на, строительство ФАП и амбула
торий в регионе ведется в рамках крае
скую помощь в селе было негде.
вой государственной программы «Раз
- Прежнее здание фельдшерско-аку
витие здравоохранения» и региональной
шерского пункта стало ветхим, людей
программы «Модернизация первичного
принимать там было уже небезопас
звена здравоохране
но. Новое здание ФАП
ния». С 2018 года по
очень выручило. У нас
ЗАВЕРШАЕТСЯ
строены и введены
теперь есть место, где
СТРОИТЕЛЬСТВО
в эксплуатацию ФАП
ведут прием жителей
в селах Джуен, Верхний
села. Фельдшер может
ВРАЧЕБНОЙ
Нерген, Казакевичево,
оказать квалифициро
АМБУЛАТОРИИ
поселке Обор, а также
ванную помощь, вовре
В СЕЛЕ ВИНОГРАДОВКА
врачебная амбулатория
мя установить, когда
И ФАП В СЕЛЕ ТУМНИН.
необходимо подклю
в селе Сита.
чать специалистов из
Региональный
ВЕДУТСЯ РАБОТЫ В СЕЛЕ
минстрой вносит свою
Хабаровска. Например,
КОНСТАНТИНОВНА,
в прошлом году у жен
лепту в создание пер
ТЕПЕРЬ ЗАКЛЮЧЕН
щины роды тяжело про
вичного медицинско
Г0СК0НТРАКТ НА
ходили, фельдшер при
го звена в отдаленных
няла решение, что необ
районах нашего края.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Сейчас
завершается
ходимо
операционное
АМБУЛАТОРИИ В АРКЕ.
вмешательство. Вызва
строительство врачеб
ной амбулатории в се
ли санитарную авиа
цию. Женщину доставили в Хабаровск,
ле Виноградовка и ФАП в селе Тумнин.
Ведутся работы по ФАП в селе Констангде спасли ее и ребенка, - поделился Вла
тиновка. Теперь мы заключили госкондимир Дигор.
тракт и на строительство амбулатории
В нынешнем году планируется за
в Арке. Подрядчик определен в ходе
ключение государственных контрактов
проведения конкурсных процедур, на возведение ФАП в следующих насе
рассказал Олег Сутурин.
ленных пунктах: села Пушкино, МарусиГлава Верхненергенского сельского
но, Федоровка, Восход, Уська-Орочская,
поселения Владимир Дигор, где фельд
Харпичан, поселки Быстринск, Решаю
щий, а также амбулаторий в Нелькане,
шерско-акушерский пункт был открыт
Лидоге, Найхине, Нижнетамбовском.
в 2020 году, поблагодарил руководство

П

ЮБИЛЕЙНЫЕ
«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»
Юбилейный, X Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» пройдет
в Хабаровске с 23 по 29 мая. Зрителей ждут выступления оркестров не только со всей страны,
но и из Республики Беларусь.

Ф

естиваль «Амурские волны»
стал визитной карточкой
Дальнего Востока и одним
из ярчайших событий его культурной
жизни. Сольные и сводные концерты
военных оркестров - не просто музы
кальное представление, а завораживаю
щее шоу. Ежегодно фестиваль собирает
тысячи зрителей со всей России, - от
метил министр культуры Хабаровского
края Юрий Ермошкин.
На юбилейном фестивале мастерство
продемонстрируют военные музыканты
Москвы, Петропавловска-Камчатского,
Улан-Удэ, Владивостока, Уссурийска, Чи
ты, Тюмени и Республики Саха (Якутия).
Специальным гостем фестиваля станет
образцово-показательный оркестр Во
оруженных Сил Республики Беларусь.
Всего выступят 12 коллективов.
Концерты оркестров пройдут в Доме
офицеров Восточного военного округа,
Городском дворце культуры, Краевом
дворце дружбы «Русь», на Арене «Еро

фей», в Хабаровском краевом музыкаль
ном театре и парке «Динамо».
Жители и гости города смогут по
смотреть открытые выступления на
трёх площадях - Славы, имени Ленина
и Комсомольской.
Также дирижеры и музыканты посе
тят аллею военных музыкантов в парке
перед Краевым цирком.
Напомним, инициатором и художе
ственным руководителем Международ
ного военно-музыкального фестиваля
«Амурские волны» был генерал-лейте
нант Валерий Халилов. Его идея создать
на Дальнем Востоке аналог столичного
военно-музыкального фестиваля «Спас
ская башня» воплотилась в 2012 го
ду. В декабре 2016 года вместе с музы
кантами и солистами Ансамбля имени
Александрова Валерий Михайлович
погиб в авиакатастрофе над Чёрным
морем. В конце января в Хабаровске
состоялся концерт памяти знаменитого
военного дирижёра.

ИА ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ МАСТЕРСТВО ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ ВОЕННЫЕ
МУЗЫКАНТЫ МОСКВЫ, ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО, УПАН-УДЗ,
ВЛАДИВОСТОКА, УССУРИЙСКА, ЧИТЫ, ТЮМЕНИ И РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ).
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ПТ
27 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30.16.20.1.05 Информа
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.30 «ИСКУССТВО ОГРА
БЛЕНИЯ» (18+)
4.55 «Россия от края до края»
( 12+ )
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
( 12+ )
3.25 «ВЕРСИЯ» (16+)

16.55 «Союзмультфильм».
Только для взрослых» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Приют комедиантов»
( 12+)
0.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
2.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
3.35 «Актёрские драмы» (12+)
4.10 «ШРАМ» (12+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «СЕВЕРН АЯ ЗВЕЗДА»
(16+)
23.50 «Своя правда»
1.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫ ТЫ Х
КАМЕР» (16+)
3.15 «ШАМАН» (16+)

РЕН ТВ

4.00

«СУДЬБА МАРИИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.15 Православная энциклопе
дия (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.10 «Самый вкусный день»

6

( +)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Спасибо тем, кто не
мешал» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «НЕОКОНЧЕН
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ
СКОГО ПИАНИНО» (12+)
16.05 «Невыясненные обстоя
тельства» (12+)
17.05 «Скелеты клана Байденов» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ВИДИМОСТЬ» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Россия от края до края»
( 12+)
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»
11.00,17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»

( 12+)

13.05 «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ»
(16+)
0.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.30 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 1.25 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25, 2.15 «Порча» (16+)
13.55, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.05 «Верну любимого»
(16+)
15.05 «СЛЕДУЯ З А СЕРД
ЦЕМ» (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3»
(16+)
5.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

К УЛ ЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00. 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Духовенство»
7.35 Николай Симонов
8.00. 17.40 «Блеск и горькие
слезы российских импера
триц»
ТВ ЦЕНТР
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ
6.00 «Настроение»
МОЖНОГО»
8.40, 10.25, 11.50, 12.35, 15.05 10.20 «МУЖЕСТВО».
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
11.30 «Колонна для Импера
( 12+)
тора»
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 22.20 «МЕРТВЫЕ
14.50 Город новостей
ДУШИ»

28 мая

13.45 «Русский литературный
язык. История рождения»
14.25 «Театральная лето
пись»
15.05 Тамань
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире»
18.10 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Тайна усадьбы Гребнево»
20.35 «Монолог в 4-х частях»
0.10 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ
ЛЫЙ КОТ»
2.20 Мультфильмы для
взрослых

10.40 «Александр Демьяненко.
Убийственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.35, 14.45, 15.50, 17.35,
19.20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
( 12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е» (16+)
0.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» (16+)
0.50 «Сам себе бизнесмен»
(16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание» (16+)
4.25 «Удар властью» (16+)
5.45 «10 самых...» (16+)
6.10 Петровка, 38 (16+)

4.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.15 «Алтарь Победы. Госу
дарственная граница» (0+)
6.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Дарвин ошибался?»
( 12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Международная пило
рама» (16+)

5.00, 6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
7.05 «С бодрым утром!» 16+
9.00. 15.00,«Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00, 3.00 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА» (18+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «ШАМАН» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые
пятна
12.35, 1.45 «Королевство кен
гуру на острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской
истории». Владимир Медин
ский
14.35, 0.45 «Петербургские
театры»
15.35 Вячеславу Овчинникову
посвящается
16.55 «Покровские ворота».
Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!»
17.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 «ДОРОГОЙ ПАПА»
2.35 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «Предсказания: 2022»
(16+)
7.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
11.30, 2.25 «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ» (16+)
5.20 «Пять ужинов» (16+)
5.40 «Чудотворица» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой
пище» 16+

20.00 «КАПКАН» 16+
13.30 «МЕНТОВСКИЕ
21.25 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
ВОЙНЫ-2» (16+)
23.30 «СУМАСШЕДШАЯ
17.30 «Известия» (16+)
ЕЗДА» 18+
18.00 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД 23.45 Светская хроника (16+)
НЕЙ» 16+
0.45 «Они потрясли мир»
( 12+)
1.25 «СВОИ-4» (16+)
стс
3.50 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.40 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.20 «ТУРИСТ» (16+)
11.20 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ
АЗИАТЫ» (16+)
1.35 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ З ВЕЗ
ДА» (16+)
3.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
6.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ
ЦЕ» 12+
8.40, 9.20, 1.20 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
12.00, 13.25, 14.05, 16.30,
18.40 «ДЖУЛЬБАРС» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товари
щи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи»
12+
2.35 «Загадки цивилизации.
Русская версия» 12+
5.35 «Оружие Победы» 12+
ПЯТЫ Й К А Н А Л

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.00. 13.00 «Военная тайна»
16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30, 17.00 Документальный
спецпроекг16+
18.00, 20.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
16+
20.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» 16+
22.30, 23.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
0.40 «МОНСТРО» 16+
2.05 «ДЕЛО № 39» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

М АТЧ

13.00, 15.55, 19.30, 23.20
Новости
13.05, 22.45, 2.00 Все на
Матч!
16.00 Специальный репортаж
( 12+)
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала (0+)
18.30 «Есть тема!»
19.35 Специальный репортаж
( 12+)
19.55 Хоккей. Международ
ный турнир «Кубок Чёрного
моря»
22.15 «Реал». Путь к финалу
( 0+ )

23.25 «Спартак» - «Динамо».
Дерби столичное (12+)
23.55 Мини-футбол. Чем
пионат России «ПарибетСу перл ига». Финал
1.55 Новости
2.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
4.55 Новости
5.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов» (16+)
7.00 Все на Матч!
7.40 «Точная ставка» (16+)
8.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2022
( 0+ )

9.00 Профессиональный бокс
(16+)
10.30 Новости
10.35 «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12» (12+)
12.30 «Всё о главном» (12+)

5.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
5.55 Мультфильмы 0+
7.45, 10.20 «БРАТАНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 «28 мая - День погранич
ника» 16+
16.00 «Легенды армии» 12+
16.40, 18.25 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
18.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
16+
22.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая звезда2022» 6+
23.50 «Десять фотографий»

12+
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
2.55 «ТЕНЬ» 16+
4.45 «Хроника Победы» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВ ЕЗД А

5.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ
КА» 6+
7.25, 8.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
9.00 «День создания ВПОД
«Юнармия» 16+
9.40 «Легенды кино» 12+
10.20 «Главный день» 16+
11.00 «Война миров» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества»
12+

ГУБ ЕРН И Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Политпрайм 16+
12.45 Школа здоровья 16+
13.45 Романовы. Судьба
русского Крыма 12+
14.40 Слово веры 12+
15.00 Новости 16+
15.15 Легенды цирка 12+
15.45 Легенды музыки 12+
16.10 Новости 16+
16.25 Место происшествия
16+
16.35 На рыбалку 16+
17.00 Новости 16+
17.15 Политпрайм 16+
18.10 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.25 Фабрика новостей 16+
20.00 Международный
военно-музыкальный фести
валь «Амурские волны» 0+
22.30 Место происшествия
16+
22.35 Новости 16+
23.00 Место происшествия
16+
23.10 «ГОЛЛИВУДСКИЙ
Ф И Н АЛ »12+
1.10 Новости 16+
1.50 Место происшествия 16+
1.55 «РАГИН» 12+
3.40 Фабрика новостей 16+
4.30 1812 12+
5.20 Новости 16+
6.00 Место происшествия 16+
6.05 «СТРАСТЬ» 16+

12.30 «RideThePlanet: Мой
дом там, где высоко» (12+)

5.00, 6.15 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.45 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
8.15 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
8.45 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым» 12+
9.10 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
11.40,16.15, 19.15 «ЧУЖАЯ
КРОВЬ» 16+
16.00, 19.00 Новости
ГУБЕРНИ Я

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.05 «ВАСАБИ» (16+)
12.00 «ТАКСИ» (12+)
13.50 «ТАКСИ-2» (12+)
15.35 «ТАКСИ-3» (12+)
17.20 «ТАКСИ-4» (16+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)
0.45 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ
ДИЕ» (16+)
2.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(16+)
3.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15,16.20 «Дела судебные»
16+
17.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.05 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры
разума» 12+
21.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
0.00 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
1.35 «ПОДКИДЫШ» 0+
2.45 Мультфильмы 0+

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир»
( 12+ )
10.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» (12+)
12.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
15.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
(16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
М А ТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
14.00. 15.40, 20.45 Новости
14.05, 20.50, 23.40 Все на
Матч!
15.45, 3.40 Специальный
репортаж (12+)
16.05, 4.40 Футбол. Лига чем
пионов. Финал
18.05 Лёгкая атлетика. Ко
мандный чемпионат России
21.15, 1.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
0.15 Путь к финалу (0+)
4.00, 7.20 Все на Матч!
8.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала (0+)
10.30 Новости
10.35 Регби. Чемпионат Рос
сии (0+)

7.00 Новости 16+
7.40 Эксперименты Войцеховского 12+
8.10 Зеленый сад 0+
8.40 Слово веры 12+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Ветераны 12+
11.05 Еда здорового человека
12+
11.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
13.25 «СТРАСТЬ» 16+
14.55 Новости недели 16+
15.45 Ветераны 12+
16.00 Медицина 16+
16.30 1812 12+
17.30 Международный турнир
по боксу памяти Героя Со
ветского союза Константина
Короткова 16+
20.30 Новости недели 16+
21.20 «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»16+
23.05 Новости недели 16+
0.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Большой скачок 12+
1.40 Новости недели 16+
2.20 Место происшествия.
Итоги недели 16+
2.45 Фабрика новостей 16+
3.45 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ
НАЛ» 12+
5.35 На рыбалку 16+
6.00 Зеленый сад 0+
6.30 Еда здорового человека
12+
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19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.20 «ШАМАН» (16+)
КУЛЬТУРА

11.20 «Скрытые угрозы» 16+
12.05 «Код доступа» 12+
12.50 «Секретные материалы»
16+
13.35 «Легенды армии» 12+
14.15 «Легенды госбезопас
ности. Геннадий Зайцев. «Аль
фа» - моя судьба» 12+
15.05 «Восточный фронт» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» 12+
1.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
2.45 «Перемышль. Подвиг на
границе» 12+
3.40 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
16+

6.30 Мультфильмы
8.10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ
ВЗРОСЛЫМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Джентльмен Серебряно
го века»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но
10.30, 0.00 «ТОЛЬКО В
вости
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.35 «Священный огонь
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
театра»
7.45 «Играй, гармонь люби
12.20 Николай Марр
мая!» (12+)
12.50 «Игра в бисер»
8.25 «Часовой» (12+)
13.30 «Рассказы из русской
8.55 «Здоровье» (16+)
истории». Владимир Медин
10.15 «Дорогами открытий.
ский
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Третья столица» (0+)
14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА»
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.30.12.15 «Видели видео?»
16.30
«Картина
мира»
8.55 «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
( 0 +)
17.10 «Первые в мире»
(16+)
14.05, 15.15, 18.20 «ЗОРГЕ»
17.25 «Пешком...»
12.30 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
(16+)
17.55 «Искусство помогать
16.05 «ЧУЖОЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости
искусству»
19.25 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
21.00 Время
18.35 «Романтика романса»
СЛУЖБЫ» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
19.30
Новости
культуры
23.10 «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
Летняя серия игр (16+)
20.10 «ТАБОР УХОДИТ В
(16+)
23.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ
НЕБО»
2.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
БОВАНИЯ» (12+)
21.45
Опера
Л.
Керубини
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Россия от края до края» «Медея»
1.05 «Почему светится клюв?»
( 12+)
1.45 «Загадка парка Монрепо»
2.35 Мультфильмы для взрос
РОССИЯ 1
лых
13.00 Бокс. Ваге Knuckle FC
(16+)
14.00, 15.40,21.35 Новости
5.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
ДОМАШНИМ
14.05, 18.25, 22.10 Все на
(16+)
Матч!
7.15 «Устами младенца»
6.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО 15.45, 21.40 «Спартак» - «Ди
8.00 Местное время. Воскре
ИХ» (16+)
сенье
10.25 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ намо». Дерби столичное (12+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов.
8.35 «Когда все дома»
НЫШ» (16+)
Финал. «Ливерпуль» (Англия) 9.25 «Утренняя почта»
14.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «Реал» (Мадрид, Испания)
18.55 Лёгкая атлетика. Ко
11.00, 17.00 Вести
(16+)
мандный чемпионат России
12.00 «Доктор Мясников» (12+) 22.55
«СЕМЕЙНЫЕ ТАИНЫ»
23.00 Футбол. Бетсити Кубок
13.05 «КАТЕРИНА» (16+)
(16+)
России. Финал. «Спартак»
18.00 «Песни от всей души»
2.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
(Москва) - «Динамо» (Москва)
( 12+)
5.20 «Чудотворица» (16+)
2.30 Все на Матч!
20.00 Вести недели
3.15 Хоккей. Чемпионат мира.
22.00 Москва. Кремль. Путин
РЕН ТВ
Финал
22.40 «Воскресный вечер с
5.45 Все на Матч!
Владимиром Соловьёвым»
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.50 Гандбол. Чемпионат Рос
( 12+)
сии «Олимпбет-Суперлига».
1.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+) 7.25, 9.00 «КОНАН-ВАРВАР»
16+
Женщины. Финал (0+)
3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
8.30,12.30,16.30, 19.30 Ново 8.20 Хоккей. Чемпионат мира.
(16+)
сти 16+
Матч за 3-е место (0+)
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
10.30 Новости
ТВ ЦЕНТР
РИОДА» 16+
10.35 Регби. Чемпионат
13.00 «ПАРК ЮРСКОГО
России. «Стрела» (Казань) 6.30 «НАД ТИССОЙ» (12+)
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
7.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
МИР» 16+
( 0 +)
9.40 «Здоровый смысл» (16+) 15.25, 17.00 «ПАРК ЮРСКОГО
12.30 «Неизведанная хоккей
10.05 «Знак качества» (16+)
ПЕРИОДА-3» 16+
ная Россия» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
17.45, 19.55 «МИР ЮРСКОГО
11.30, 14.30, 23.30 События
П ЕРИОДА»16+
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 20.30 «МИР ЮРСКОГО
ЗОРИНА» (0+)
ПЕРИОДА-2» 16+
5.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
13.25 «Москва резиновая»
23.00 «Добров в эфире» 16+
5.30 Мультфильмы 0+
(16+)
23.55 «Самые шокирующие
6.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
14.45 «Планы на лето». Юмо
гипотезы» 16+
12+
ристический концерт (12+)
4.20 «Территория заблужде
9.00 «Рожденные в СССР».
16.35 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
ний» 16+
Советский север 12+
( 12+)
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
20.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО
стс
10.00,16.00 Новости
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
10.10, 16.15 «ДЕЛО ГАСТРО
23.45 «ДОМОВОЙ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
НОМА №1» 16+
1.25 «СИНИЧКА-5» (16+)
6.05
Мультсериалы»
(0+)
17.25, 19.30, 1.00 «ЧУЖАЯ
4.20 «Признания нелегала»
8.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)
КРО В Ь»16+
( 12+)
18.30, 0.00 Итоговая програм
5.10 «Москва резиновая» (16+) 10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
ма «Вместе»
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
ГУБЕРНИЯ
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
4.50 «Хорошо там, где мы
7.00 Новости недели 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
есть!» (0+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
7.40 Слово веры 12+
5.15 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
( 12+)
8.00 Медицина 16+
(16+)
1.00 «ТОЛКИН» (16+)
8.30 «НЕ УКРАДИ» 16+
6.50 «Центральное телевиде
2.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ
10.15 Ветераны 12+
ние» (16+)
ДА» (16+)
10.30 Международный военно
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
4.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
музыкальный фестиваль
8.15 «У нас выигрывают!»
5.35 «6 кадров» (16+)
«Амурские волны» 0+
( 12+)
13.00 Легенды музыки 12+
10.20 «Первая передача»
13.30 Зеленый сад 0+
(16+)
ЗВЕЗДА
14.00 Школа здоровья 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
5.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 15.00 «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»16+
13.00 «НашПотребНадзор»
12+
16.35 1812 12+
(16+)
6.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
17.35 На рыбалку 16+
14.00 Своя игра (0+)
8.10 «29 мая - День военного
18.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
15.00. 16.20 Следствие вели... автомобилиста» 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
(16+)
9.00 «Новости недели» 16+
18.00 «Новые русские сенса
10.30 «Военная приемка» 12+ 19.35 Место происшествия.
Итоги недели 16+
ции» (16+)

29 м ая

Поздравляю
с наступающим
днём рождения
Ирину Геннадьевну
ДАВЫДОВУ!
Желаю Вам
успехов и везения!
Пусть в жизни будут
мир, любовь и лад!
Чтоб обходили стороной
ненастья,
Здоровья Вам и
никаких преград!
Спасибо за Ваше г
доброе сердце! *.
Т.В. Отверченко
Ь'

Поздравляю
с 80-летием

>

I
:
;
:
:
:

Тамару Андреевну
ПРИМАЧУК!
Поздравляю с юбилеем!
Хоть и восемьдесят лет ’• Красота пусть душу греет,
Чтоб хотелось сердцу петь.
Пусть в глазах любовь сияет,
Будет место для побед,
Жизнь желанья исполняет,
Зажигая счастья свет!
Твоя Станиславовна

ВЫРАЖАЮ большую благодарность и уважение участковому терапевту Алексею Петровичу
Рогову за его высокий профессионализм, чуткое и
сердечное отношение к пациентам. Большое спасибо, дорогой доктор!
С.А. Ревоненко

I
I
I
[
*

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность Мазурскому Виктору Харитоновичу за оказание спонсорской помощи любительскому литературному
объединению «Журавушка» п. Сита для участия в
краевом театральном фестивале-конкурсе «Конферансье» (Приморский край, г. Уссурийск).
I Благодарим Е.Г. Якушеву за подготовку наших
I детей к фестивалю и их высокие результаты.
I
Родители детей J1J10 «Журавушка» п. Сита

12.05.2022 года по итогам открытого конкурса
по отбору организации, оказывающей услуги на
территории Хорского городского поселения (в ча
сти подвоза воды населению, не имеющему цен
трализованного водоснабжения), конкурс признан
несостоявшимся.
20.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
16+
21.50 Фабрика новостей 16+
22.25 Место происшествия. Итоги
недели 16+
22.55 «РАГИН» 12+
1.00 На рыбалку 16+
1.30 Место происшествия. Итоги
недели 16+

1.55 Новости недели 16+
2.35 «НЕ УКРАДИ» 16+
4.15 Фабрика новостей 16+
5.05 Место происшествия. Итоги
недели 16+
5.30 Медицина 16+
6.00 Эксперименты Войцеховского

12+

6.25

Зеленый сад 0+

I
|
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Успей проголосовать за благоустройство
Нацпроект
Наш корреспондент
С 15 апреля по 30 мая идёт
Всероссийское
онлайн-голосование за объекты, которые
будут благоустроены в 2023 г. в
рамках национального проекта
«Жильё и городская среда».
этот период жители Мухена,
Хора, Переяславки, Бичевой,
Полетного, Могилевки, Георгиевки
и Ситы должны решить, какие ра
боты по благоустройству будут про
ведены в их населенном пункте в
2023 году и появятся ли там скверы,
парки или уютные, благоустроенные

В

дворы и т.д.
Спешите проголосовать на плат
форме za. gorodsreda.ru, а также
через волонтерские точки, которые
имеются в каждом поселении, уча
ствующем в проекте.
Наш район в этом проекте уча
ствует не впервые. В этом году в 8
поселениях будут благоустроены
14 общественных территорий, вы
бранных лазовцами в 2021 году. На
это выделено 28911 тыс. руб., в т.ч.
27458,29 тыс. руб. - из федерально
го бюджета.
От активности жителей напрямую
зависит финансирование объектов
благоустройства общественных тер
риторий. Не оставайтесь в стороне
от этого важного мероприятия и сде
лайте свой поселок или село краси
вее и комфортнее.

СДЕЛАЕМ ГОРОДА Ф

ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КОМФОРТНЕЕ
Выбирайте общественные территории
и дизайн-проекты благоустройства, следите
за реализацией победивших проектов, участвуйте
в развитии своего города
П Е РИ О Д ГО Л О С О В А Н И Я

15 а п р е л я - 3 0

мая

#городаменяютсядлянас

Развёл костёр -

Играли
ЗА ПОБЕДУ

плати штраф!

Шахматы и шашки

Сошёл снег, подсохла трава, и в апреле в районе - в сёлах, посёлках и
на межпоселенческих территориях - вновь начались травяные палы. С
ветрами в середине апреля ситуация в районе усугубилась. 19 апреля в
районе был введён особый противопожарный режим.

Дальневосточный
шахмат
ный
турнир,
посвящённый
Дню Победы, прошел 8 мая в
приморском Лучегорске. Ла
зовская команда завоевала на
нём почётное третье место.
оперниками наших шахмати
стов были спортсмены из Ха
баровска, Вяземского, Дальнереченска, Красного Яра и Лучегорска.
В личном зачёте в возрастной груп
пе до 18 лет Семен Басич завоевал
3 место, в группе 65+ вторым стал
Ю.В. Страмилов, третьим - А.Н. Ко
толупов.
А 10 мая лазовские шахматисты и
шашисты сражались уже на стадио
не «Спарта», где прошёл молодёж
ный турнир в честь Дня Победы.
В шахматах призёрами стали Егор
Кисляков (1 место), Кирилл Зотов
(2 место), Семен Басич (3 место). У
девочек отличились Дарина Пойманова и Роксана Писарева, занявшие
соответственно 1 и 2 места.
В шашках лучшую игру показа
ли Дима Данилов (1 место), Никита
Ивачев (2 место), 3 место разделили
Семен Кондратов и Дима Колобов.

С

Особый
противопожарный
режим
Наталья БАЛЫКО
По сообщению начальника рай
онного отдела ГО и ЧС В.В. Хари
тонова, только за неделю, с 14 по
20 апреля, лазовские пожарные
90 раз выезжали на тушение воз
гораний сухой растительности,
надворных построек и гаражей.
20 и 21 апреля было более 40 вы
ездов. В общей сложности за
апрель официально зарегистри
ровано 218 пожаров!
гонь бушевал вблизи Георгиев
ки, Ситы, Гродеково, Переяс
лавки. Неоднократно фиксировались
палы на Хору и у Екатеринославки,
возле Сидимы. Огонь подходил близ
ко к домам и надворным постройкам,
большинство которых пожарным уда
лось отстоять.
- Особый противопожарный режим
- это дополнительные требования по
жарной безопасности, которые устанав
ливают на своих территориях органы
государственной власти или местная
власть в случае повышения пожарной
опасности, - разъясняет Валерий Васи
льевич. - Выполнение их обязательно
для всех!
Во время особого противопожарного
режима запрещено разведение костров,
палов, сжигание мусора, в т.ч. во дво
рах и на дачных участках. Ограничи
вается посещение лесов, особенно на
автотранспорте.
Нарушения требований пожарной

Наш корреспондент

О

Палы сухой травы несут большую опасность.
безопасности в этот период влекут за со
бой серьезные административные нака
зания в виде штрафов для физических,
юридических и должностных лиц.
- В соответствии с Административ
ным кодексом РФ и в зависимости от
тяжести последствий суммы штрафов
для граждан составляют от 1000 руб.
до 5 000 руб., для юридических лиц от 50 тыс. руб. до 1 млн.руб., - уточня
ет Валерий Васильевич.
В конце апреля - начале мая в район
пришли циклоны. Сырая, холодная по
года дала пожарным небольшую пере
дышку. Но уже в затяжные майские
выходные пожары в районе вновь запы
лали. Несмотря на строжайший запрет,
огородники, дачники и любители пик

ников стали разводить костры. В итоге
к середине мая пожарные расчеты на
тушение пожаров и палов выезжали 80
раз. И каждый раз причиной возгорания
неизменно был человек. Кто-то поджи
гал мусор и прошлогоднюю траву на
своем участке и не справился с огнем,
а кто-то, не задумываясь, просто вы
бросил из окна машины на заросшую
травой обочину дороги непотушенный
окурок...
Такие беспечность и безалаберность
чреваты бедой. И свежих примеров
тому немало. Взять хотя бы Красно
ярский край, Хакасию, Иркутскую и
Тюменскую области, которые сегодня
объяты огнем, - там горят и леса, и на
селенные пункты...
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2. Тел. 8-963-56570-33.

•ДОМ в п. Переяславка, в районе
полиции, 50 кв. м, реконструиро
ван в 2018 г., свежий ремонт, за
менена проводка, есть скважина,
отопление - электричество 9 кВт
+ твердотопливный котёл, на
участке 19 соток, есть надворные
постройки. Тел. 8-924-225-24-57.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Клубная, 4
этаж, состояние идеальное. Тел.
8-914-409-13-50.

•ДОМ в п. Переяславка (требу
ется капремонт) с земельным
участком 25 соток. Тел. 8-909856-93-80.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Георгиевка. Тел. 8-914-426-13-83.

ДОМ в п. Переяславка, с
участком 22 сотки. Тел. 8-924930-29-02.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, отличное
состояние, за 1 млн. 200 тыс. руб.
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Черняево, 2 этаж. Тел. 8-909-87294-34.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме, в центре с. Бичевая, имеется приусадебный
участок. Тел. 8-965-673-68-64,
8-984-295-97-49.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•ДОМ с земельным участком в с.
Могилёвка, в доме - действую
щий магазин, продам как жилое
или нежилое помещение. Тел.
8-909-822-14-44.
•ДОМ в с. Екатериноспавка, 34,8
кв. м, надворные постройки, уча
сток 51 сотка. Тел. 8-924-114-5633.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.
•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в
п. Переяславка, район ул. БойкоПавлова. Тел. 8-914-195-74-24.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 33 сот
ки, с. Гродеково. Тел. 8-924-31475-83.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
ринский капитал. Тел. 8-924-207Переяславка, рядом с центром,
07- 07, Оксана Владимировна. есть документы на участок и
Реклама.
дом; ж елезны й разборны й ГА
РАЖ (волговский) с земельным
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
участком под ним; КУЛЬТИВА
дом ов в п. Корфовский (10 км от
ТОР на м ини-трактор, универ
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
сальный, складной, 3-5 секций,
ипотеку, сертификаты, материн
новый. Тел. 8-914-200-89-89.
ский капитал. Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924207-07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, земля в собственности.
Тел. 8-924-118-46-26.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, ул. Чапаева. Тел. 8-962220-60-09.

•ГАРАЖ кир пичны й в центре п.
Переяславка, в котором звуковая
сигнализация, воротная штора,
слесарный верстак, металли
ческий шкаф (двустворчатый),
холодильник, погреб, свет, всё в
собственности. Тел. 8-909-80701-03.
•ГАРАЖ цельносварной в с.
Екатериноспавка, размер 2 x 4
метра. Тел. 8-909-878-63-87.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 2000
г.в. Тел. 8-999-089-61-78.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 3 этаж, балкон за
•ЗАПЧАСТИ на трактор «МТЗстеклён, хороший ремонт. Тел.
80»; ЗАПЧАСТИ на культиватор,
8- 963-565-70-33, Константин Райна плуг; БОРОНА, ТРАНСПОР
цев. Реклама.
ТЕР на картофелекопалку. Тел.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен 8-929-407-43-37.
тре п. Хор, ул. Кирова, 7, площадь
62,7 кв. м, 2/3, есть кладовая, ря
дом детский сад, поликлиника,
собственник. Тел. 8-914-207-7310 .
Р едакция ПРОДАЕТ б ум а ж 
н ы е О ТХОДЫ по цене 150
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
рублей за пачку. Тел. 21-5-96.
Екатериноспавка, в 2-квартирном
Реклама.
доме, огород 19 сот., всё в соб
ственности. Тел. 8-909-858-40-74.
•КОНЬКИ женские ф игурны е,
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в разм. 39, подойдут для ноги 37-38
2-квартирном панельном доме в с.
р.; хоккейны е для мальчика, 34
Черняево, ул. 70 лет Октября, д. 7,
и 37 раз., состояние отличное, не
кв. 1, цена договорная. Тел. 8-924- дорого. Тел. 8-924-200-36-13.
215-79-39.
•РЕЗИНА летняя, б/у, 215 х 65 х
•СРОЧНО! В связи с отъездом
16. Тел. 8-924-218-28-38.
ДОМ в п. Переяславка, недалеко
•ПЕЧКА
для
бани,
металл
от центра, земельный участок 15
8 мм; КУПЛЮ ДВИГАТЕЛЬ,
соток, недорого, можно под мате
3-скоростной («Минск»); МОПЕД
ринский капитал. Тел. 8-963-565российского производства. Тел.
70-33.
8-909-853-11-09.
•ДОМ с зем ельны м участком
•ФАНЕРА, 9 мм, ОСП, 9 мм, б/у,
в центре п. Переяславка, всё в доставка. Тел. 8-914-319-40-46.
собственности, за 1 млн. 650 тыс.
руб. Тел. 8-924-207-07-07, Окса •ПИЛОМАТЕРИАЛ. Брус, брусок,
доска всех размеров (лиственни
на Владимировна. Реклама.
ца, осина). Тел. 8-984-174-33-19,
•ДОМ в п. Переяславка, 17 соток 8-914-426-05-99. Реклама.
земли (собственность), скважина,
шамбо, баня, теплица, гараж, ото
ДУГИ для теплиц металличе
пление газовое, хороший ремонт.
ские. Тел. 8-962-227-24-28. Ре
Тел. 8-963-565-70-33, Константин
клама.
Райцев. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница,
ель) в наличии. Доставка. Тел.
8-962-503-75-85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и 
ственница), 4-6 м, в наличии
и под заказ, п. Хор. Тел. 8-924200-81-37. Реклама.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРО
ВА, ГОРБЫЛЬ Тел. 8-962-67369-50. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, самосвал
3 тонны . Тел. 8-909-841-33-00.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на вы
годных для вас условиях. Тел.
8-962-679-77-99.
ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца, осина), 4-6 метров, БРУС,
ДОСКА,
строевая
ДОСКА,
СТОЛБИКИ для теплиц и за
боров, организуем доставку.
Тел. 8-924-301-19-44, 8-962-22742-76. Реклама.

НАВОЗ свежий (КРС, конский,
бараний), а также ПЕРЕГНОИ
со своего хозяйства. Доставка и
самовывоз, недорого, п. Пере
яславка. Тел. 8-924-210-85-14,
8-914-207-56-78. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 280 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ШЛАК, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ,
самосвал 3 т. Тел. 8-962-15018-94. Реклама.

ВЫКУП АВТО с любыми про
блемами, с проблемными доку
ментами. Тел. 8-914-186-28-88.
Реклама.

ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА
ПВХ, ДВЕРИ входны е, СЕТКИ
москитны е, СТЕКЛОПАКЕТЫ.
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, доставка са
мосвалом 3 т. Тел. 8-962-22856-08. Реклама.

КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО в любом
виде и состоянии. Тел. 8-909823-51 -51. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ длинномер, деловой
и дровяной. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб,
липа, ёлка - 2 пачки за раз), ОПИЛ
КИ (6 куб. м), ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
4 тонны. ВСПАШКА огородов,
плуг, фреза. Тел. 8-962-500-88-73,
8-929-406-69-06. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень), ГОРБЫЛЬ
пиленый. Грузовик 5-тонный, раз
мер кузова 4,4 х 2,20, по объё
му - 2,5 грузовичка маленьких.
Укладка-разгрузка ручная, всё
видно. Тел. 8-914-169-31-31. Ре
клама.
•НАВОЗ свежий, домашний, с се
ном, ПЕРЕГНОИ в мешках. Тел.
8-914-217-37-16. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, ДРОВА-ГОРБЫЛЬ пиленый
и в пачках. Можно половину ма
шины, ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25
тонн. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.
•ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА колотые, су
хие, ГОРБЫЛЬ (ясень), пиленый,
СТОЛБИКИ (листвяк). Тел. 8-909801-04-58, 8-924-213-70-87, 8-924408-31-11. Реклама.
•Переяславский каменный карьер
реализует ГРАВИЙ - 300 руб./
куб., отсортированный - 350 руб./
куб.; ЩЕБЕНЬ - 800 руб./куб., ОТ
СЕВ -400 руб ./куб., ПЕСОК. Цены
от производителя, доставка «КА
МАЗ», 8 куб. Тел. 8-914-166-53-54.
Реклама.
•ДРОВА лесные, сухие (чурки);
ТРАКТОР «ЯНМАР», 50 л/с, на
весное. Тел. 8-962-150-02-44. Ре
клама.
•НАВОЗ-ПЕРЕГНОЙ,
ГОРБЫЛЬ
(непиленый), ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК. Тел. 8-914-413-13-14. Ре
клама.
•ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ (доставка по 2 пачки).
ГРАВИЙ, ПЕСОК, 3 куб. м, само
свал 4,5 тонн. Тел. 8-909-852-5996. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, недоро
го. РАБОТА экскаватором. Тел.
8-914-311-88-66, Дима. Реклама.
•ДРОВА колотые, чурками, раз
ных пород, доставка по району.
Тел. 8-914-417-40-45. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, грузим в меш
ки, грузовик 3 тонны. Тел. 8-909853-93-54. Реклама.
•ПЧЁЛЫ. Тел. 8-929-405-23-70.
Реклама.
•10 ПЧЕЛОСЕМЕЙ, с тарой. Тел.
8-914-209-02-22.
•МОЛОКО козье, 100 руб./литр,
СХТ, п. Переяславка, ул. Юби
лейная, 12. Тел. 8-909-840-87-71.
Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ жёлты й, едовой,
семенной. Тел. 8-914-204-93-87.
Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, жёл
тый. Тел. 8-929-407-52-65. Рекла
ма.
•КУКУРУЗА в розницу, 18 руб./кг,
с. Соколовка. Тел. 8-909-859-9580. Реклама.
•СЕНО в рулонах. Есть доставка.
Тел. 8-924-212-73-44. Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 11-12 мес., п.
Хор, есть доставка. Тел. 8-962679-24-23. Реклама.
•СРОЧНО! ДЁШЕВО! КОЗЛИК,
взрослый, КОЗЁЛ, ДВЕ КОЗЫ и
ПЕТУХ. Тел. 8-984-296-44-28.
•КОЗЛИКИ, КОЗОЧКИ от молоч
ной козы, молоко даёт пломбир
ное, козы разных пород. Тел.
8-909-841-85-59.
•ПОРОСЯТА, 2-месячные. Тел.
8-984-174-56-32. 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.

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

СКУПКА ЛЮБЫХ АВТО. Тел.
8-914-772-51-01. Реклама.
•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ в
районе им. Лазо за материнский
капитал. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ в п. Переяславка
или п. Переяславка-2 за два ма
теринских капитала, 770 тыс. руб.
Тел. 8-914-402-59-81, Наталья.
•КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка, 1 и
5 этаж не предлагать, можно без
ремонта. Тел. 8-914-317-50-40.
•КУПЛЮ ДОМ в п. Переяславка,
либо ОБМЕНЯЮ на 4-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка-2.
Тел. 8-914-546-11-87, Ольга.
•КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ на мотоцикл
«ИЖ Планета-5» (бардачки, вилку
и др ). Тел. 8-924-309-96-01.
•КУПЛЮ ПОКРЫШКУ на мини
трактор, размер 8.3 - 22. Тел.
8-909-879-61-35.
КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичны й, ка
питальный, большой, 30-35 кв.
м, в п. Хор, район ж/д вокзала
или м-на БХЗ. Рассмотрю все ва
рианты. Тел. 8-924-200-36-13.

•СНИМУ 1-, 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, п. Пе
реяславка-2 или с. Гродеково.
Тел. 8-914-411-57-04, Эльвира.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка, посу
точно. Тел. 8-909-822-14-44.
•СДАМ в аренду с 1 июля с.г.
1-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, меблированную,
с хорошим ремонтом, жильцам
без детей и животных. Для прожи
вания имеется всё - холодильник,
телевизор, бойлер, стиральная
машина-автомат и т.д. Оплата по
договорённости. Тел. 8-914-77813-42.

•ОБМЕНЯЮ частны й ДОМ с при
усадебным участком в с. Гроде
ково на 1-комнатную КВАРТИРУ,
Рассмотрю любые варианты в п.
Переяславка, п. Переяславка-2,
с. Могилёвка. Тел. 8-914-208-9815.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка (центр)на
2-комнатную. Тел. 8-914-194-8951.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

•Требуются ОХРАННИКИ вахто
вым методом, зарплата достой
ная. Тел. 8-924-007-18-00, 8-924240-01-29.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•Требуется СТОРОЖ на пасеку
в Вяземский район, с проживани
ем. Тел. 8-909-875-62-39.
•На предприятие общественного
питания в п. Хор требуется ПО
ВАР, график работы 2/2, офи
циальное трудоустройство, зар
плата после обучения (обучение
оплачивается) от 25200 руб., опыт
работы в общепите приветствует
ся. Тел. 8-924-202-54-37.
•В КГКУ «Детский дом № 23»
требуются ДВА ВОДИТЕЛЯ,
МЕДСЕСТРА, ПОМОЩНИК вос
питателя, ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел.
8 (42154) 21-3-08. Резюме направ
лять detdom23lazo@rambler.ru
•Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ,
ненормированный график. Тел.
8-909-806-54-45,8-914-400-83-60.
•В крупную компанию СРОЧНО
требуются СВАРЩИК, ПИЛОРАМЩИК, ПОМОЩНИК ПИЛОРАМЩИКА И РАЗНОРАБОЧИЙ.
Тел. 8-984-174-33-19, 8-914-42605-99.
•Требуются СТОРОЖА вахтовым
методом в г. Хабаровск, зарплата
своевременная. Тел. 8-914-15883-33, 8-914-158-50-80, 8 (4212)
208-333, 8 (4212) 205-080.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ для ра
боты в п. Хор, зарплата от 30 тыс.
руб. Тел. 8-962-220-93-41.
•Требуется ПРОДАВЕЦ, ПРО
ДАВЕЦ на подмену, район ав
товокзала. Тел. 8-984-170-15-73,
8-924-222-50-02.
•Организации на объект с. Чирки
требуются ОХРАННИКИ. Обра
щаться по тел. 8-909-842-69-17.
•На постоянную работу в Хаба
ровский отряд ФГП ВО ЖДТ Рос
сии на ДВ ЖД (ж/д мост через
реку Хор) на должность СТРЕЛ
КА требуются мужчины до 55
лет, не имеющие судимости. Тел.
8-924-204-46-74, 8-924-204-25-72.
•Организации требуются ЗАГО
ТОВИТЕЛИ для приёмки сыро
го папоротника у населения.
Интересуют
заготовительные
пункты от с. Екатеринославка до
с. Бичевая, также готовы рассмо
треть с. Черняево, с. Могилёвка.
Тел. 8-924-917-33-23.
•Предприятию п. Хор требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ с навыком ра
боты с бензопилой, ручным элек
троинструментом, заточка цепей.
Тел. 8-914-163-90-20, 8-984-17743-53.
На постоянную работу в п. Но
востройка требуется МАСТЕР
шиномонтажа (без вредных
привычек). График работы сутки
через двое, з/п 30% от выруч
ки (возможно обучение). Тел.
8-924-412-75-76.

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ А №
3925274, выданный ХСШ № 2 в
1999 году на имя Шпака Максима
Васильевича, считать недей
ствительным.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных
машин, микроволновок, электро
инструмента. Диагностика, выезд
на дом и доставка крупногабарит
ной техники - бесплатно. ИЗГО
ТОВЛЕНИЕ адресных табличек.
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом. Бес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909858-22-52, Александр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяславка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.

•ОТДЫХ на берегу протоки р.
Хор, дневной, суточный, комна
ты отдыха, беседки, мангал. Тел.
8-914-207-63-34. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, быстрый
и чистый монтаж. Тел. 8-924-30070-90. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой
сложности, быстрый монтаж,
высокое качество, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.
•УСТАНОВКА пластиковых окон,
балконов. РЕМОНТ окон, балко
нов. Москитные сетки. Тел. 8-962222-22-82. Реклама.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел.
8-909-825-33-11. Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка
от 6000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 лет.
Заправка
автокондиционеров.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909840-60-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслужи
вание. Быстро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Монтаж,
заправка,
ремонт,
обслуживание,
чистка.
Ра
ботаем с физ. и юр. лицами
в р-не им. Лазо, Instagram:
k o n d its io n e r s h c h ik i2 7 k h o r .
Тел. 8-914-770-88-09, 8-914175-83-57. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслу
живание, опыт работы 10 ЛЕТ.
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-30705-14. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
ХОТИТЕ
ВЫГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Bad Все
консультации бесплатно! Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. 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-27-01000868 от 12.09.2012 г. Запись
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
Пункт выдачи заказов OZON
ОТКРЫЛСЯ по адресу: р.п.
Переяславка, ул. Октябрь
ская, 26. Мы рядом с вами,
работаем с 9.00 до 20.00. Вы
годно на ozon.ru. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 1 6 0 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 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.

•УСЛУГИ. Кладка печей, кровля,
строительство из дерева и кир
пича и др. Тел. 8-914-427-84-63.
Реклама.

Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия ЛО-27-01-002649
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Юнилаб-Хабаровскнаш партнер.
Медицинские анализы понедельник, вторник,
среда, четверг,
с 8.30 до 11.00.
МАССАЖ лечебный.
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

ВЫПОЛНИМ любой вид строи
тельных работ любой сложно
сти, с нуля «под ключ». Наша
бригада экономит ваши день
ги. Тел. 8-924-201-17-70. Рекла
ма.

Тел.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство
систем отопления и водоснаб
жения, замена электропроводки,
дверных замков, ремонт и замена
сантехники. Тел. 8-914-171-39-76.
Реклама.
•БРИГАДА плотников выполнит
строительные работы: дачные
домики, гаражи, бани, отделка
сайдингом. Пенсионерам скидки
25%. Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.
•ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит мон
таж и полное обслуживание
кондиционеров,
приобретение
нашего кондиционера даёт вам
скидку 15%. Тел. 8-909-801-25-64,
Сергей. Реклама.
•ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит мон
тажные работы - входные две
ри, пластиковые окна и балконы,
ТАКЖЕ производим ремонт ваших
изделий. Есть возможность при
обрести наши изделия со скидкой
27% для пенсионеров. Тел. 8-909801-25-64, Сергей. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-10149-18. Реклама.
•ШАМБО под ключ, УСЛУГИ
мини-экскаватора, бульдозера,
крана (3 т + монтажная люлька).
Тел. 8-924-213-70-87. Реклама.
•БРИГАДА ПЛОТНИКОВ. Льём
фундаменты, строим дома, бани,
гаражи, хозпостройки, заборы;
отделка бань, перекрытие крыш;
устройство канализации, ото
пления, проводка холодной и го
рячей воды. Помощь в расчете и
доставке материала. Тел. 8-909842-97-25. Реклама.
•ПРОИЗВОДСТВО тротуарной
плитки увеличило свой ассорти
мент на десять видов! Произво
дим благоустройство придомо
вых участков и мест захоронений.
Отливаем бетонные ростверки
под гранит и «дикий» камень.
В наличии имеются бетонные и
гранитные памятники, металли
ческие оградки, в ассортименте.
Тел. 8-914-218-36-20, 8-999-79295-86. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т, тент,
аппарель. Тел. 8-914-313-85-24,
8-996-390-35-01. Реклама.

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧЕЙ любых
размеров в бани, теплицы, бы
товки. Доставка. Тел. 8-914-21146-46. Реклама.

21 марта (суббота)
приём врача-окулиста
МНТК - микрохирургия глаза г.
Хабаровск.
Предварительная запись.
Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Телекар
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пуль
ты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов.
Приставки, антенны. Гарантия.
Ремонт и настройка оборудова
ния. Тел. 8-924-113-86-11, 8-962675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 кана
лов. Тюнеры HD, приставки, ан
тенны, пульты. Гарантия, ремонт
и настройка. Тел. 8-914-171-5673. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования.
Тел. 8-984-170-37-85. Реклама.
ТЕПЛИЦЫ и тепличные кар
касы, усиленные (толщина ме
талла 1,5 мм). Продажа, монтаж
«под ключ». Тел. 8-909-855-8697, 8-924-307-05-14. Реклама.
ТЕПЛИЦА «Удачная», усилен
ная. Доставка. Установка. Тел.
8-914-169-34-35. Реклама.
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
8-914-188-02-38. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.
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•УСЛУГИ. Забьём трубу под воду,
разводка холодной-горячей воды,
проведём канализацию, уста
новим насосы СВД, отопление,
электрика, кровля, строительство.
Тел. 8-962-583-96-86. Реклама.
БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду.
Тел. 8-914-200-18-90, 8-909-87559-77. Реклама.
УСЛУГИ по низким ценам!
Электрика, сантехника, укладка
плитки, кладка печей, демон
таж. Тел. 8-996-388-55-10. Ре
клама.
ВЫПОЛНЯЕМ любые виды
строительных
работ
лю
бой сложности, с нуля «под
ключ». Своя бригада, быстро
и качественно, экономия ва
ших денег! Тел. 8-909-877-6696. Реклама.

ВСПАШУ ОГОРОДЫ, порадую
хорошей
работой,
японский
трактор, фреза. Тел. 8-914-20089-89. Реклама.
•ОБШИВАЮ ПЕЧИ металлом
(материал ваш). Тел. 8-909-85079-01. Реклама.
•СРОИТЕЛЬСТВО и ремонты
любой сложности, штукатур
ка, обои, укладка кафеля. Тел.
8-909-877-62-33,8-914-168-72-97.
Реклама.
•ВСПАШКА, НАРЕЗКА огоро
дов. Тел. 8-924-207-39-94. Ре
клама.
•АВТОЭЛЕКТРИК «БАТАРЕЙКА».
Ремонт и восстановление ав
тоэлектрики любой сложности,
настройка и капиталка ДВС, ка
чество, гарантия. Тел. 8-962-22594-25, Алексей. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серо
го гранита. Цена среднего памят
ника до 35000 руб. Тел. 8-914370-48-53. Реклама.
ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен
предоставляют
населению
большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР - до обеда ВТОРНИКА.

•УСЛУГИ мини-экскаватора по
району имени Лазо. Тел. 8-914416-16-72. Реклама.

Тел.: 21-4-78, 21-5-96.

■п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Ленина, 35.
■г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Орджоникидзе, 26 Б.

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).
ОФИСЫ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

таи щ

С Л У Ж Б А ПО ВОПРОСАМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

ООО

ОКАЗЫВАЛ

«АНГЕЛ»

I-к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х у с л у г, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и за ц и и п о л н о ц е н н ы х
похорон,
•п о д р о б н у ю ко н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и ка
у м е р ш е го , п р о и зв о д и т пол ное со п р о в о ж д ен ие п о хо р о н.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг;
-Незамедлительный выезд агента на
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора ритуальных при
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.
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РЕКЛАМА
рскидкидо 250/0 У С Л У Г И Б О Р Т О В О Г О К Р А Н А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А В Т О Э В А К У А Т О Р

РАССРОЧКА

до 36 м е с я ц е в

КОМ Ф О Н ГА 1

Грузоподъемность крана - 3 т
Грузоподъемность автомобиля - 5 т
Длина борта - б м

ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОТЗ А М Е Р А ДОМ О Н Т А О Д

пластиковые откосы - в подарок!
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!'

5 ДНЕЙ

т . 8 -9 0 9 -8 0 6 -5 4 -4 5

и ски д ки
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»
рас с ро чку

ЩОНЫ, ЛОДЖИИ

выносы, крыши, отделка «под ключ»

/Мегаполис

С К И Д К И !

|Р е .

НЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

ФАНЕРА

печать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
|ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

6 мм - 1250 руб., 9 мм - 1600 руб.,
12 мм - 1800 руб.,15 мм - 1900 руб.,
18 мм - 2300 руб., 21 мм - 2500 руб.

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР"

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ФАНЕРА
•ПИЛОМАТЕРИАЛ
-<------------------------------------------

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,
ул. Индустриальная, 21а.
------------------------------------------ ►
Телеф оны :

9 мм - 0SB 1220x2440 - 1250 руб.

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА L ■

юоо рублей/ Н 8-909-824
Р еклам а

КОНДИЦИОНЕРЫ
от 23741 руб*

чЧ зУ /

РЕМ О НТ А КТИ В
все в лучшем виде

j £ НОВИНКА
УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

_/

Ф

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Ф

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ

любая мебель на заказ

ч%!

ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

панелями, сайдингом
ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

О

ШГЕХНИКА О
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +79241162660

Уважаемые
читатели
и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР,до обеда
ВТОРНИКА.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

фотопечать, без швов

Ф

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

пластиковые, утепленные, тамбура

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

8-909-802-80-00

J©

Залетая Русь

СКИДКИ
ДО 30% |Рассрочку и скидки

АКЦИЯ

ИП То рг ае в а Е.А. И Н Н 2 72 19 1 09 17 0 8

предоставляет ООО «НТК-ДВ»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

I)

Доставка газовых баллонов 1800,00 руб.

на стильные украшения

6000 руб.

за один грамм 585*

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

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

‘ Акция действует с 01.03.2022 по 31.05.2022. Всю подробную информацию об услуге, а также
актуальную цену за 1г золота 585 пробы можно узнать на сайте www.zolrus.ru Услуга
оказывается ООО ТА «Золотая Русь» ИНН 2724231260 КПП 272401001 Юр.адрес: 680014
Хабаровск, ул.К. Маркса,144Б
Ррк-пям-

бесплатно

Р еклам а

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ЗО Л О ТО

Подключение плит, баллонов -

Телеф оны :

21-4-78
и 21-5-96.

А

помещений любой сложности

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно).
Р И ТУ А Л Ь Н О Е А ГЕ Н Т С Т В О

«М О Й А Н Г Е Л »
В связи с появлением одноименной организации на территории
района и во избежание путаницы людей ритуальная служба
«АНГЕЛ» (ИП Торгаева Е.А.) сообщает о проведении ребрендинга.
Мы обновили стиль и цветовую гамму, а также немного изменили
название, чтобы вам было проще нас узнать.

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

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

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

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;
'оформление документов и отправка груза '200» в любой город

• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.

•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, оформление свидетельства о смерти.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

БОЛЬШОЙ выбор памятников , возможна рассрочка.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
• организация и проведение
похорон;
• изготовление и установка
памятников и оградок;

• кремация;
• копка могил;
• благоустройство мест захоронения;
• отправка «груза 200».

Предоставляются льготы по погребению,
изготовлению и установке памятников

Рф и СНГ
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР»!!!

АНБАР
ПРОДУКТОВЫ Й ДИСКАУНТЕР

НЕ У П У С К А Й В Ы Г О Д У - П Р И Х О Д И
п. Хор, ул. Заводская, 16
ежедневно с 8 :0 0 до 21:00
п. Переяславка, ул. Чапаева, 24 ежедневно с 9 :0 0 до 21:00

Администрация муниципального района
имени Лазо НАПОМИНАЕТ, что в соответ
ствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона
№ 119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам необходимо
в срок не позднее трех месяцев после ис
течения трех лет со дня заключения догово
ра безвозмездного пользования земельным
участком предоставить в уполномоченный

БОЛЬШАЯ ПАЧКА
ПОЧТИ ДАРОМ!

орган собственноручно подписанную де
кларацию об использовании земельного
участка по форме, утвержденной приказом
Минвостокразвития России от 16.04.2018
г. № 63, вступившим в силу 11.09.2018 г.
(форма
декларации размещена на сайте
администрации: https://lazoadm.khabkrai.ru/
Deyatelnost/Dalnevostochnyj -gektar/, (раздел
«Деятельность» —> Земельные отношения —»
Дальневосточный гектар —>Декларация).
В случае несвоевременного предоставле
ния декларации Управлением Росреестра по
Хабаровскому краю предусмотрены штраф
ные санкции.

ОБЪЯСНЯЕМ.Рф !
ответы на самые
актуальные вопросы
Объясняем, рф -

честно о главном
Правительство Российской Феде
рации запустило новый портал «Объ
ясняем. рср» с проверенной и досто
верной информацией о ситуации в
социальной сфере, экономике и на
рынке труда.
Пользователи сайта уже могут ознакомить
ся с актуальными новостями из проверен
ных источников, узнать советы экспертов,
изучить памятки и полезные материалы по
важным темам.
Отдельный раздел посвящён опроверже
нию фейковой информации.
Также на «Обьясняем.рф» отвечают на во
просы, которые волнуют россиян. Так, на
пример, в разделе «Социальная защита»
можно узнать о ситуации с выплатами пенсий
гражданам, проживающим за рубежом. Мож
но задать и свой вопрос при помощи формы
обратной связи на портале «Обьясняем.РФ»
или на страницах информационного ресурса
«Телеграм», «Вайбер», «ВКонтакте», «Одно
классники».
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КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ «ЛА СОРА»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С 12 ПО 31 МАЯ 2022 ГОДА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ «АМБАР». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. РЕАЛЬНЫЙ ВИД ТОВАРА
МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ «АМБАР». I

I

ИЗВЕЩЕНИЕ

министрация городского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем про
ведении аукциона о предоставлении в аренду
земельного участка из категории земель - земли

населенных пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010618:1073, площадью 555,0 кв.
м, имеющего местоположение: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 57
м на юго-восток от д. 74, ул. Клубная, для ве
дения садоводства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения могут
ознакомиться со схемой расположения земельно
го участка и подать заявление о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения догово
ра аренды земельного участка в администрации
городского поселения «Рабочий поселок Переяс
лавка» муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края по адресу: пер. Ленина, 12, каб. 9,

р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 9 до
17 час., перерыв - с 13 до 14 час.
Дата и время окончания приёма заявлений: 18

июня 2022 г., 17 ч. 00 мин.

Информирует Россельхознадзор

Вакцинация и плановая диагностика
животных - обязательны!
Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области на
поминает владельцам животных, что в целях недопущения распространения заболеваний
необходимо проводить обязательную вакцинацию животных.
В соответствии со ст. 18 Зако
на РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1
«О ветеринарии» владельцы жи
вотных и производители про
дуктов животноводства обяза

ны:
- осуществлять хозяйствен
ные и ветеринарные мероприя
тия, обеспечивающие преду
преждение болезней животных
и безопасность в ветеринарно
санитарном отношении про
дуктов животноводства, содер
жать в надлежащем состоянии

БУКЕТЫ
ЦВЕТЫ

В соответствии со статьями 39.1, 39.2, 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации ад

животноводческие помещения
и сооружения для хранения
кормов и переработки продук
тов животноводства, не допу
скать загрязнения окружающей
среды отходами;
- соблюдать зоогигиенические
и ветеринарно-санитарные тре
бования при размещении, стро
ительстве, вводе в эксплуатацию
объектов, связанных с содержа
нием животных, переработкой,
хранением и реализацией про
дуктов животноводства;

- предоставлять специали
стам в области ветеринарии,
являющимся
уполномочен
ными лицами органов и орга
низаций, входящих в систему
Государственной ветеринар
ной службы Российской Фе
дерации, по их требованию
животных для осмотра, не
медленно извещать указанных
специалистов о всех случаях
внезапного падежа или одно
временного массового заболе
вания животных, а также об их

Адрес:
п. Переяславка,
площадь у автовокзала.

Тел. 8-962-585-88-00.
Всегда рады видеть вас!
!§JSalon_zhozi

Реклама

ГАЗЕТА «НАШЕ ВРЕМЯ»
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В СОЦСЕТЯХ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
Одноклассники - https://ok.ru/nashevremya.gazeta
ВКонтакте - https://vk.com/id573498663
Телеграм - https ://t.me/gazetalazo
необычном поведении;
- до прибытия специалистов
в области ветеринарии прини
мать меры по изоляции живот
ных, подозреваемых в заболе
вании;
- соблюдать установленные
ветеринарно-санитарные пра
вила перевозки и убоя живот
ных, переработки, хранения и
реализации продуктов живот
новодства;
- выполнять указания специа
листов в области ветеринарии
о проведении мероприятий по
профилактике болезней живот
ных и борьбе с этими болезня
ми.
У непривитых животных вы
сок
риск заразиться особо
опасными заболеваниями, та
кими как сибирская язва, ящур,
бруцеллез, вследствие чего
имеется угроза возникновения,
распространения особо опас

ных заболеваний общих для
животных и человека.
Животные, не подвергнутые
обязательной иммунизации, в
том числе против сибирской
язвы, исследованиям на носительство возбудителей лейко
за, бруцеллеза и туберкулёза,
представляют угрозу жизни и
здоровью людей и животных.
Употребление людьми инфи
цированной продукции (моло
ко, мясо и другая продукция
животного происхождения), по
лученной от животных и птиц,
среди которых не проводились
обязательные
ветеринарно
профилактические мероприя
тия, несет опасность заражения
людей опасными заболевания
ми.

Е.Ю. Тяпшева,
зам. начальника
межрайонного отдела по
Хабаровскому краю
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Дожить до сныти
Полезные
травы
Траву сныть мы
как-то особо не жа
луем на нашем сто
ле. А зря.
огда-то она была
столь же популяр
на, как укроп и пе
труш ка, потому что
очень полезна. Есть
мнение, что название
«сныть» произошло от
слова «снедь», то есть
еда. Известно, что сны
тью на протяжении не
скольких лет питался
преподобый Серафим
Саровский. А во время
Великой Отечествен
ной войны работники
общепита выезжали на
заготовку этой травы,
которая, наряду с дру
гими дикоросами, по
могла выжить людям
в тяжелое время. Тог
да даже бытовала такая
поговорка: «Дожить бы
до сныти».
Эта трава содержит
огромное количество
микроэлементов, та

Вы не уверены
с мужчиной?

Гороскоп

Совет
психолога

ственных заблуждений и стане
те подозревать некоторых людей
в нечестном к вам отношении. Если во
дите автомобиль, будьте внимательнее на
дороге.

мужчины любят загадоч
ность в женщине. Им нра
вится мягкость, хрупкость, без
защитность. Женственность
притягивает, и мужчины всег
да стремятся к разгадыванию
загадки, причем до конца разга
дывать ее они не собираются.
А вот что отталкивает муж
чин, так это несексуальность.
Она проявляется, казалось бы,
в мелочах. Лишний вес, не
опрятная одежда, как, напри
мер, вечный спортивный ко
стюм или мятая блуза. А еще
неухоженные волосы и руки,
да еще сигарета в зубах к это

ких как марганец, медь,
кремний, магний и мно
гие другие. Она полез
на при болезнях серд
ца, мочевого пузыря,
авитаминозе, подагре.
Сныть защищает нерв
ную систему, снижает
артериальное давление,
поскольку является лег
ким мочегонным, укре
пляет сосуды. А еще
она улучшает память,
и ее применяют в борь
бе с атеросклерозом.

Нельзя хранить приго
товленную еду, как при
дётся. Одно из важных
правил - это «правило
двух».

Чтобы нравить^ ся девушкам, нуж
но быть умным, краси
вым и богатым! Ну или
в крайнем случае ко
том.
(2 )

Хотите избавить
ся от живота? Про
должайте пить и есть,

Близнецы. Пе исключено, что
(придётся серьезно столкнуться с
реальными трудностями, о которых
вам не хочется думать. Не исключены в
этот период головные боли.

пока он не лопнет.
>

Мужик с бодуна
^ долго смотрит на
два разных носка у себя
на ногах... Наконец, из
рекает: «Властью, дан
ной мне свыше, объяв
ляю вас парой!»
(

Если у вас ярко
выраженная тоска,
повышенная тревож
ность, депрессия, хро
ническая усталость, то
вам просто необходимо
обратиться к бармену.
Пациент жалуется врачу:
- Только выпью, и на
теле появляются синие
пятна.
- Да, понимаю, у моей
тоже тот ещё характер...
- Ань, как там
твой Петя?
- У него угроза выки
дыша.
-Как это?!
- Ещё один загул выкину его, к чертям,
на улицу!
/ -.
- Привет! Что де^ лаешь?
- Пресс качаю.
- А что это?
- Ну... это полезно для
здоровья, для фигуры.
- Кинь мне ссылку, я
тоже скачаю!

Рак. На этой неделе у Раков

блюда следует
убрать в холодильник в те
Г отовые

му образу. К тому же, гром
кий смех, скандальный голос,
с надрывом и криком. Такое
ни одному мужчине не при
дется по вкусу.
Если женственность не вло
жили в вас с детства, не позд
но заняться наработкой ее и во
взрослом возрасте.
Как только научитесь быть
женственной, проблем с муж
чинами не будет возникать.

ся супружеские отношения. Надо
взять паузу, ненадолго уйти от
этой ситуации. Придёт время, и все раз
решится.
леть простудными инфекцион
ными заболеваниями. Крайне не
желательно в эти дни употреблять алко
гольные напитки.

чение двух часов после при
готовления и употребить в те
чение двух суток. Именно эти
сроки оптимальны, чтобы со
хранить борщ, рагу или любую
другую готовую еду в наилуч
шем состоянии. Почему имен
но два часа и два дня? Это
оптимальный срок для того,
чтобы бактерии не начали раз
множаться, испортив ваши ку
линарные шедевры.

Скорпион. Скорпионы могут
столкнуться с усилением напря
жённости в любовных и интимных
отношениях. От чего вам будет трудно из
бавиться, так это от ревности.
Стрелец. Хорошее время для
обсуждения планов на предстоя
щее лето вместе со своей второй
половиной.
Козерог. В этот период вы мо
жете почувствовать повышенную
усталость, физическую слабость.
Старайтесь равномерно распределять на
грузки и больше времени отводить для
отдыха.

Пожалуйте
на кухню

Водолей. Семейным Водолеям
на этой неделе предстоит больше
времени уделять воспитанию де
тей. Будьте осмотрительнее при расчетах
на кассе, чтобы не допустить обмана.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•250 г варёной курицы;
•2 огурца;
•200 г кураги;
•4 варёных яйца;
•50 г тёртого сыра;
•40 г рубленых грец
ки х орехов;
•зелень;
•сметана;
•майонез;
•1 варёный ж елток.

Рыбы. Главное правило этой не
дели для Рыб звучит просто: не
стоит делать то, о чем вас никто
не просит.
https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке
Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05

ложить в креманку слоями
предварительно нарезан
У
ные кубиками курицу, огурцы,
яйца, курагу, потом тёртый сыр
и орехи. Каждый слой щедро
промазать нежирной сметаной

с капелькой майонеза.
Украсить салат тёртым ва
рёным желтком, зеленью и по
ловинкой грецкого орешка. До
подачи на стол убрать салат в
холодильник.
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12 + - возрастная категория читательской аудитории.

Дева. У Дев могут осложнить

Салат с курагой

«НАШ Е ВРЕМЯ»

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

могут возникнуть проблемы со
сном. Помогут физические на
грузки и прогулки на свежем воздухе по
вечерам.
Лев. У Львов активизируется об
щение по Интернету. Рекоменду
ется избегать случайных интим
ных связей.

«Правило двух»

А'_>

- В отличие от
тебя, я чел овек
культурный и образо
ванный.
- Ты «Мцыри» зна
ешь?
- Может, и встречал
где, но так, в лицо, не
помню.

нуть вам вовремя долг, и отноше
ния станут напряжёнными. Если
долг числится за вами, постарайтесь с ним
разобраться.

Весы. У Весов есть риск забо

Совет хозяйке

Любимая работа
- это когда ты туда
ходишь с радостью, как
к холодильнику.

Телец. Знакомые могут не вер

А

Анекдоты

А
Оплатил все сче^ та по коммуналке за
этот месяц. Кто-нибудь
знает вкусные рецепты
с водой?

Овен. Вы окажетесь в плену соб

Проблема в том, что
вас не научили быть
женственной. Даже ког
да вам говорили, что вы
хорошенькая девушка,
вы, проявляя настойчи
вость, твердите обрат
ное.

К

Письмо в журнал: «Дорогая ре
дакция! Спасибо за ре
цепт. Авокадо мы заме
нили отварным карто
фелем, а креветки - под
жаренным салом, но в
целом ваш рецепт сала
та из авокадо с кревет
ками нам очень понра
вился».

с 23 по 29 мая

our_time@lazo.khv.ru, nv-gazeta27@mail.ru.

Главный бухгалтер - М акаров А.Ю . - 21-5-96.
E-mail: buh-our-time@lazo.khv.ru (бухгалтерия)
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