
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

№18
(9602) 
12 мая

2022 года Наше) время Цена
свободная. 
Издается 

с 1935 года.

ООО Читайте новости на сайте w w w .nv-lazo.27.ru  и в наших группах социальных сетей

12 мая -
Международный
день
медицинских
сестёр

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Медбрат на «стан
ции скорой по

мощи» Переяславской 
РБ, он же студент 6-го 
курса Дальневосточ
ного медуниверситета 
Стас Проценко -  внук 
известного в свое вре
мя и очень уважае
мого врача Районной 
больницы Станислава 
Александровича Мал
кина.

Юноша намерен про- |  
должить обучение в I  
ординатуре и хочет, как |  
дед, стать хирургом.

Окончание на 2 стр.

Медбрат -  это тот 
же медицинский 
работник среднего 
звена, что и мед
сестра, хотя само 
словосочетание для 
нашего слуха не
сколько непривыч
ное.

В медицину -  
ПО СТОПАМ РОДНОГО ДЕДА

Д е н ь Ф е с т и в а л ь Ф р о н т о в ы е « С м ы сл
п р и з ы в н и к а « З о л о т о й д о р о г и н а ш е й  ж и зн и  -
в в о и н с к о й о л е н ь » В а с и л и я в д е т я х !»
ч а с т и  § 6 Г у б ч е н к о  7 13

http://www.nv-lazo.27.ru
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В медицину -  
по стопам 
родного 
деда_______
12 мая -
Международный
день
медицинских
сестёр

Татьяна ЧЕРНЫШ

Окончание.
Начало на 1 стр.

Сертификат меди
цинского работни

ка Стас Проценко полу
чил на 4-м курсе медвуза 
и тогда же, когда началась 
пандемия коронавируса, 
устроился работать в ко- 
видный госпиталь 10-й го
родской больницы.

А через некоторое вре
мя будущего медика при
гласили поработать в го
спитале нашей Переяслав
ской РБ. Два месяца назад 
он перешел на «станцию 
скорой помощи».

Рабочая смена медбрата 
начинается рано и длит
ся сутки. Иногда бывает 
столько вызовов, говорит 
Стас, что не успеваешь по
обедать, а время для ужи
на можно выкроить только 
ночью. Но -  уточняет: он 
знал, на что шел.

-  Работа на «скорой» 
-  хорошая практика для 
всех медиков, — считает 
медбрат-студент. -  Теоре
тические знания очень по
могают, но настоящая ме
дицина -  вот она, с паци
ентами. Когда стану вра
чом, эти знания очень при
годятся.

Стас с большой тепло
той вспоминает о своем 
дедушке:

-  Он в основном и зани
мался моим воспитанием. 
Меня еще в детстве очень 
впечатляло, когда на улице 
к деду подходили незнако
мые мне люди и благода
рили за его золотые руки. 
И когда он ушел из жизни, 
люди еще долго его вспо
минали добрым словом за 
спасенные жизни. Это был 
врач старой, советской за
калки и воспитания. До
брый и благородный след 
оставил он о своей жизни, 
и я им очень горжусь. Не
сомненно, в первую оче
редь это он сыграл боль
шую роль в том, что я по
шел в медицину.

С егодня в районном  
здравоохранении работают 
182 медицинских сестры. 
Многие из них за добро
совестный труд награж
дены грамотами и благо
дарственными письмами 
минздрава Хабаровского 
края и Министерства здра
воохранения Российской 
Федерации.

15 мая -  Международный день семьи
Уважаемые жители района!

Поздравляем вас с 
Международным днём семьи!

Этот праздник подчёркивает важность 
и ценность крепкой и дружной се

мьи, которая дает человеку силы, по
могает в трудную минуту.

Любовь, забота друг о друге, взаим
ное уважение, способность понимать и

прощать -  вот те важные качества, на 
которых строятся взаимоотношения.

О чень важ но, чтобы  каж дая семья 
ж и ла в гарм онии  и согласии, см ело 
и уверенно смотрела в будущее. Чем 
больше будет таких семей, тем крепче 
государство, тем сильнее наш район!

Особые слова благодарности и при
зн ательн ости  м ногодетны м  сем ьям , 
семьям с приемными детьми -  за ще
дрость души, родительский труд, тер

пение и заботу.
Дорогие земляки! Пусть в ваших се

мьях царят понимание и поддержка, в 
домах звучит детский смех, а во всех 
делах помогает мудрость старших. 
Берегите себя и своих близких!

А.И. КОХ, глава муниципального 
района имени Лазо, 

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов

И вновь прошёл парад
ПО УЛИЦАМ РАЙЦЕНТРА
Два года отмечать День Победы, как мы привыкли -  все вместе, 

дружно, радостно, масштабно, -  не позволяли противоковидные 
ограничения. Но коронавирус отступил, и лазовцы утром 9 Мая 
вышли на праздник на площади своих сёл и посёлков.

Главный праздник 
России

Наталья БА/1ЫКО

А самым массовым в 
районе он, как всегда, 
был в Переяславке.

К началу праздничного ше
ствия жители и гости по

селка стали собираться на пло
щади им. Ленина. Школьники 
оживленно обсуждали что-то 
свое, волонтеры Молодежного 
центра раздавали георгиевские 
ленточки. Подходили бабушки и 
дедушки со своими повзрослев
шими детьми и внуками. Мамы 
катили в колясках и на детских 
велосипедах или вели за руку 
своих ребятишек, одетых в во
енную форму.

С флагами, цветами, разно
цветными воздушными шарами 
и штендерами с фотографиями 
своих родственников -  участни
ков Великой Отечественной вой
ны все строились за «Бессмерт
ным полком» в колонны.

Первыми на военном «УАЗи- 
ке» в путь к площади Славы тро
нулись ветераны, за ними -  «Бес
смертный полк», юнармейцы, 
юные моряки, кадеты, казаки, 
руководство района, сотрудни
ки предприятий и организаций, 
школьники. Под музыку люд
ской поток перетек с площади 
на центральную улицу Октябрь
скую, затем на улицу Ленина и 
двинулся по ней к традицион
ному месту народного митинга

-  обелиску советского солдата с 
пилонами имен лазовских фрон
товиков на площади Славы.

С великим памятным днем
-  Днем Победы -  участников 
митинга поздравили глава рай
она А.И. Кох и начальник рай
онного военного комиссариата 
В.С. Чирва. Они пожелали всем 
мирного неба и вновь напомни
ли о важной миссии поколений

-  хранить память о героическом 
прошлом своей страны.

Яркое, многоцветное людское 
море затихло под звук метроно
ма в минуте молчания, к под
ножью обелиска легли гирлян
ды, на пилоны -  живые цветы 
от благодарных потомков. Вы
— нашей памяти герои!

После митинга гостей здесь
же ждали выставка современ

ной военной техники, подго
товленная в/ч №25625 12-го 
ГУ Министерства обороны РФ, 
концерт и солдатская каша. На 
стадионе «Спарта» желающие 
сдавали нормы ГТО и играли 
в футбол.

Закончился День Победы ве
черним концертом творческих 
коллективов района и празд
ничным фейерверком.

Клещи активизировались
Опасный
кровопийца

Наталья БА/1ЫКО

С наступлением тёплых 
дней в районе активизи

ровались клещи.

В Переяславскую  больни
цу по поводу присасыва

ния опасного кровопийцы уже 
обратилось более десяти чело
век, четверо из них -  дети.

Случаев передачи опасных 
заболеваний, таких как риккет-

сиоз, боррелиоз и энцефалит, к 
счастью, пока не выявлено, но 
всем детям в качестве профи
лактики был бесплатно введен 
иммуноглобулин.

Чтобы предотвратить укусы 
клеща в райцентре, админи
страция п. Переяславка прове
ла акарицидную обработку са

мых посещаемых обществен
ных мест.

Специальными химическими 
растворами, губительно дей
ствующими на клеща, были об
работаны центральный сквер и 
дальний парк, березовая роща 
в Переяславке-2, а также клад
бище в п. Переяславка.
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Расти, сосенка, на радость людям!

Сад Памяти
Акция
Наталья БАЛЫКО

Традиция высаживать 
деревья в канун Великого 
Праздника страны появи
лась в нашем районе мно
го лет назад. Во многих сё
лах и посёлках есть парки 
и аллеи, посвящённые По
беде. А  три года назад эта 
традиция приобрела ста
тус Международной акции 
«Сад Победы».

В канун 9 Мая и в сам День 
Победы волонтеры, школь

ники, работни ки  культуры, 
местной и районной власти и 
просто неравнодушные люди 
вновь выходили на посадку де
ревьев.

Хвойные аллеи появились в 
Сите и Георгиевке, в Полетном 
и Бичевой, в Мухене и Пере- 
яславке и прочих населенных 
пунктах района. Так, в Екатери- 
нославке жители села за мест
ным клубом на м есте вы ру
бленных старых тополей выса
дили молодые лиственницы, а 
в Святогорье, возле памятника 
односельчанам-фронтовикам, 
участникам  Великой О тече

ственной войны, школьники и 
культработники разбили ал
лею из саженцев сирени и мо
лодых березок.

Но самой масштабной можно 
назвать акцию «Сад Памяти», 
которая состоялась в Переяс- 
лавке. Глава района А.И. Кох, 
глава поселения С.В. Кошка
рев, заместитель главы района 
М .В. Сергиенко и начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта А.А. Уша
нов вместе с волонтерами По
беды Молодежного центра вы
садили в поселковом парке бо
лее 50 саженцев сосны, за ко
торыми будет ухаживать моло
дежь в течение лета.

Поклон от поколений
Кросс -  
Дню Победы

Под барабанную дробь выносятся знамена Победы и юнармии. 
В почётном карауле замерли юнармейцы. Все торжественно и 
трогательно...

Помним. Гордимся. Чтим.

Помним. Гордимся. Чтим.

Событие

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Так в канун Дня Побе
ды в п. Хор началась це
ремония открытия обели
ска «Слава защитникам 
Отечества» заводчанам- 
гидролизникам, погиб
шим в годы Великой Оте
чественной войны. Она 
состоялась возле здания 
Хорской СШ №3.

Откры тие обелиска -  
очень значимое собы

тие в жизни района. Это не

просто дань памяти погиб
шим, а еще и «урок мужества» 
для юного поколения, -  сказа

ла зам. главы района Т.В. Ще
кота. -  У каждого из нас своя 
семейная история, связанная с

той страшной войной, свои ге
рои. У нас нет права забыть му
жество, стойкость, отвагу и па
триотизм наших земляков!

-  Нам, ветеранам, особенно 
приятно присутствовать на от
крытии этого обелиска, -  ска
зал зам. председателя совета 
ветеранов поселка В.А. Пал- 
кин. -  Семь лет мы боролись, 
чтобы он занял свое достой
ное место именно у школы. 
Ведь долг молодого поколения 
-  сохранять память о минув
шей войне, невосполнимых 
потерях и страданиях.

Участники митинга почтили 
память земляков-фронтовиков 
минутой молчания, к подно
жию обелиска легли красные 
гвоздики и гирлянда из сосно
вых веток.

На войну с завода ушли 300 
работников, из них 100 навеч
но остались на полях сраже
ний. В 1975 г. по инициати
ве профкома и совета ветера
нов предприятия на террито
рии ХГЗ силами заводчан был 
установлен памятник погиб
шим гидролизникам. Прошли 
годы, и встал вопрос о заме
не потерявшего вид обелиска. 
К 2000 году был изготовлен и 
установлен новый обелиск из 
гранита. Однако, когда завод 
закрылся, должного ухода за 
памятником не стало. Но бла
годаря инициативе совета ве
теранов поселка обелиск был 
перенесен на территорию СШ 
№3. Этими работами занялось 
молодое поколение -  Дмитрий 
Кузнецов и Артем Ермохин, ко
торым помогли студенты аг
ропромышленного техникума 
Николай Белов, Василий Дон- 
кан, ученики ХСШ № 3 Евге
ний Воронцов, Кирилл Горин, 
Даниил Кузнецов и жительни
ца поселка О.К. Дементьева.

В дальнейш ем  у обели
ска заводчанам-фронтовикам 
планируется проводить «уроки 
мужества», митинги, военно- 
патриотические акции.

Переяславская
спортшкола

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Более 20-ти лет в пред
дверии Дня Победы в рай
оне проходит традицион
ный легкоатлетический 
кросс среди школьников 
района, организатором ко
торого является Переяс
лавская спортшкола.

К старту готовы!

На старт вышли около 200 
учащихся из Переяславки, 

Хора, Гродеково, Могилевки, 
Черняево, Екатеринославки, Ге- 
оргиевки, Бичевой, Святошрья, 
Ситы, Полетного и Дурмина.

По традиции в начале забега 
состоялся митинг, который от
крыли руководители админи
страции района, поселения и 
спортшколы, завершившийся ми
нутой молчания в память о по
гибших на полях Великой Отече
ственной войны. С напутствен
ным словом к ребятам обратил
ся глава района А.И. Кох.

Д алее бегуны  по команде 
дружно рванули вперед, с азар
том преодолевая дистанцию в 
1300 м. Маршрут кросса проле
гал по лыжной трассе спортшко
лы. Победителями стали Егор 
Понкратенко, Соня Охапкина, 
Иван Кузнецов, Карина Афана
сьева, Соня Туманкова, Леонид 
Козлов, Даша Кожевникова, Бог
дан Чуприна, Кирилл Зиновенко, 
Даша Буракова.
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Они охраняли
дальневосточные
рубежи
Спасибо
поколению
освободителей!

Галина САЗОНОВА

В гостях у двух 
наших участников 
Великой Отечествен
ной войны -  жителя 
Новостройки Петра 
Леонтьевича Костен
ко и Михаила Ада
мовича Муковоза из 
Переяславки -  нака
нуне Дня Победы по
бывал глава района 
А.И. Кох вместе с 
представителями Со
брания депутатов и 
отдела культуры.

Т акие встречи, теплые 
и душевные, -  давняя 

традиция и возможность 
выразить глубокую бла
годарность и уважение ла- 
зовцам за их боевой и рат
ный труд.

От лица администрации 
района ветераны прини
м али поздравления, до
брые пожелания и подар
ки.

П.Л. Костенко родился в 
Амурской области, в селе 
Екатеринославка, в боль
шой крестьянской семье. 
Когда началась война, он 
был еще подростком. С 
нетерпением ждал свое
го 18-летия, чтобы пойти 
на фронт. Когда получил 
повестку, прошел курсы 
молодого бойца и был на
правлен в 749-й зенитно
ар ти л л ер и й ск и й  п олк 
ПВО Д альневосточного 
фронта, который дисло
цировался в Хабаровске. 
С тояла задача прикры 
вать важные стратегиче
ские объекты, оборонять 
железнодорожный мост и 
реку Амур. Зенитным за
градительным огнем от
гоняли вражеские само
леты. Затем в Казакеви- 
чево стояли на границе в 
полной готовности к пере
броске в Манчжурию, но 
пришло известие о капи-

Зенитчик 
П.Л. Костенко

туляции Японии. Война 
закончилась. После демо
билизации, в 1950-м, жил 
в с. База Дрофа, добросо
вестно работал в Хорском 
леспромхозе, имеет почет
ное звание «Ветеран тру
да».

М .А. М уковоз в а р 
мию  был призван тоже 
18-летним пареньком в 
1942-м году. Попал в от
дельный стрелковый ба
тальон береговой оборо
ны Тихоокеанского флота. 
Всю войну охранял воен
ные склады авиации, пе
хоты, флота. В мирное 
время, где бы ни работал, 
всегда выполнял свои обя
занности на совесть, яв
лялся ударником комму
нистического труда.

Оба ветерана, а им да
леко уже за 90, не теряют 
оптимизма, бодры, под
тянуты, хотя и здоровье 
иногда подводит. Они мо
гут быть для всех нас хо
рошим примером крепо
сти духа и истинного па
триотизма.

-  Хочу сказать вам и ва
шему поколению спасибо 
от имени всех земляков 
за то, что отстояли нашу 
страну, восстановили по
сле разрухи. Крепкого вам 
здоровья, живите долго, 
оставайтесь таким же бо
дрыми. Мы рады, что вме
сте с вами и благодаря вам 
встречаем уже 77-ю годов
щ ину со Дня Победы, -  
сказал Александр Ивано
вич Кох, поздравляя зем
ляков с главным праздни
ком страны.

Стрелок береговой обороны 
Тихоокеанского флота 
М.А. Муковоз

«Мы ж не позабудем 
фронтовых 
изъезженных дорог...»
«Километры памяти» -  так называется автопробег, ко

торый совершили накануне Дня Победы молодёжь и ве
тераны района. Его миссия -  дань уважения подвигам 
земляков, погибших на войне.

77 километров Памяти о тех, кто сражался за Родину.

Автопробег
памяти
ТатьяТ

За эти годы у акции, ко
торая проходит шестой 
год, появились постоян
ные участники. Это работа
ющая молодёжь, члены об
щественной молодёжной 
палаты, волонтёры Моло
дёжного центра, ветераны- 
подводники, представители 
районного совета ветера
нов и администрации рай
она, работники ДОСААФ и 
активисты из числа жите
лей района.

Короткий митинг на площади 
Славы в Переяславке, и вот уже 

автоколонна из 12 машин с флага
ми, победной символикой, песня
ми военных лет, которые звучат 
из салонов, отправляется в путь 
по 77-километровому маршруту 
«Переяславка- Бичевая». Впереди 
колонны -  машина с историческим 
знаменем Победы над рейхстагом. 
В пути колонна сигналит прохо
жим, а те в ответ машут рукой.

В маленьких селах -  Екатери- 
нославке, Марусино, Павленково 
-  остановка у  памятников земля
кам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и героям 
Гражданской войны. Возложение 
цветов, минута молчания -  и сно
ва километры...

В Георгиевке наш у колонну 
ждут глава поселения С.П. Строч

ков, школьники, курсанты военно- 
патриотических клубов, юнармей- 
цы и местные жители.

-  День Победы -  это символ на
шей силы, гордости и боли! -  гово
рит, открывая встречу, глава посе
ления. -  Он всегда будет напоми
нать о том, какой ценой был заво
еван мир, и о том, что пришлось 
пережить поколению победителей 
в то суровое время. Тяжелые воен
ные годы -  это не только история 
страны, но и ценнейший урок для 
будущих поколений.

Дальше «путь-дорожка» -  в По
летное. Здесь колонну приветству
ют собравшиеся на митинг школь
ники, сельчане, представители ад
министрации и ветеранской орга
низации. Юнармейцы возлагают к 
обелиску гирлянды из еловых ве
ток, а участники автопробега и жи
тели села -  красные гвоздики.

-  Многие наши земляки не вер
нулись с полей сражений, -  гово
рит глава поселения Л.Т.Рубанцова. 
-  И мы благодарны организаторам 
этой нужной акции, как символу 
памяти. Наш долг сохранить и пе
редать правду о войне следующим 
поколениям Это благое дело!

Наконец, автопробег выходит на 
финишную прямую -  село Биче
вая! Позади 77 километров -  как 
символ 77 победных лет, начиная 
с 45-го года.

-  М ы всемерно благодарны и 
низко кланяемся нашим дедам и 
прадедам, которые победили фа
шизм, -  говорит глава поселения 
И.М. Самодурова. -  Мое поколе
ние еще помнит ветеранов, кото
рые нам, школьникам, рассказыва
ли о той страшной войне. И наша 
задача -  помнить об этом, чтобы 
эти рассказы, которые затрагива

ли за живое, не ушли в прошлое, а 
передавались из уст в уста. Этим 
автопробегом мы отдаем дань па
мяти всем тем, кто отстоял нашу 
свободу и независимость. Сегодня 
мы понимаем, что у  фашизма нет 
национальности. И нашему наро
ду, как и в далеком 1941 году, при
ходится делать все возможное, что
бы фашизм исчез с нашей земли. 
И только объединившись, мы смо
жем обеспечить будущему поколе
нию мирную жизнь.

М инута молчания, и в тишине 
к обелиску, на мраморных плитах 
которого высечены имена фрон
товиков с. Бичевая, возлагаются 
цветы.

Автопробег завершен, его участ
ников ждут наивкуснейшая горя
чая уха и чай с домашними булоч
ками, за что спасибо гостеприим
ным жителям Бичевой.

Я  вижу на стекле машины участ
ницы автопробега из п. Хор О.Ю. 
Иваньковой фотографию фрон
товика.

-  Это мой дедушка Василий Ан
дреевич Яковишин. Он воевал на 
Дальневосточном фронте, на озере 
Ханка. Был контужен, награжден 
медалями. Участвую в автопробе
ге в 5-й раз, а в школе-интернате 
№9, где я работаю, часто провожу 
с детьми беседы о той войне. А 
моя дочь каждое 9 Мая участвует 
в шествии « Бессмертного полка» 
с портретом своего прадеда.

-  Важность автопробега, как па
триотического мероприятия, несо
мненна! -  говорит один из органи
заторов акции, директор Молодеж
ного центра О.В. Шапкина. -  Этим 
мы чтим память тех земляков, кто 
не вернулся с войны, и тех, кто 
трудился на Победу в тылу.
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«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА» -
в одной из воинских частей края
Первокурсники Хорского агропромышленного техникума и кадетский 

класс «Юные пограничники» ПСШ №1 приняли участие в «Дне при
зывника» в в/ч №25625 в Хабаровском районе.

Школьные
конференции
определяют
лучших
Умники и умницы 

Татьяна ЧЕРНЬ ...

Один день из жизни допризывников

Краевая
социально
патриотическая
акция

Наталья БАЛЫКО

Встреча открылась 
приветствием команди
ров воинской части, вы
ступлением военного ор
кестра и показательным 
выступлением спорт
сменов по рукопашному 
бою.

Главное участие в акции при
няли команды из школ, кол

леджей и техникумов Хабаров
ска, Хабаровского района. Эту 
допризывную молодежь жда
ли юнармейские старты, сдача 
нормативов по строевой, огне
вой и физической подготовке, 
а также разборка и сборка ав
томатов, преодоление полосы 
препятствий, кросс на два ки
лометра и ряд других состяза
ний.

А ребятам из нашего райо
на была предложена обширная 
экскурсия по воинской части.

На выставке они познако
мились с образцами совре
менного вооружения, новей
шими средствами связи, бро
не-, радиационной, химиче
ской и биологической защиты, 
стрелковым оружием, военно
инженерными новинками и во
енной экипировкой.

Мальчишки с большим ин
тересом рассматривали новей
шие винтовки и автоматы, руч
ные пулеметы и гранатометы, 
вскидывали их на плечо, цели
лись через прицел. На площад
ке современной военной тех
ники им разрешили забраться 
в БТРы, на машинах и квадро
циклах роты огневой поддерж
ки встать к портативным пуле
метам и зенитным комплексам. 
Тут, получив от экскурсоводов- 
военнослужащих пояснения о 
принципах действия оружия, 
парни будто почувствовали себя 
будущими артиллеристами.

Центром притяжения для ла
зовских ребят стал также парк 
«Патриот» -  с макетами совре
менных тяжелых бронирован
ных машин, созданный в в/ч в

прошлом году. С азартом юные 
гости взбирались на брониро
ванных стальных гигантов и 
устраивали фотосессии.

Сам военный городок, с ка
зармами и жилыми домами, 
чистый, уютный, аккуратный, 
тоже произвел на них очень хо
рошее впечатление. Повсюду 
памятники, баннеры, планше
ты с фотографиями российских 
полководцев и значимых воен
ных сражений Великой Отече
ственной войны. В казармах 
чистота и порядок. Спортив
ные тренировочные залы рас
положены прямо в спальном 
помещении казармы, за стеной 
-  электронный стрелковый тир, 
а точнее, целая стрелковая ком
ната виртуальной реальности. 
Неудивительно, что на предло
жение начальника группы аги
тации Э.И. Мукубенова здесь 
пострелять парни единоглас
но ответили утвердительно и, 
увлекшись, даже едва не про
пустили обед.

Воинская часть №25625 хор- 
ских студентов явно привела 
в восторг, многие из них вы
разили желание после техни
кума поступить сюда на кон
трактную службу, тем более,

что здесь немало земляков- 
военнослужащих из нашего 
района. Парни задавали мно
жество вопросов Эрдни Ивано
вичу Мукубенову о контракт
ной службе, он подробно и об
стоятельно на них отвечал, а 
затем раздал всем желающим 
агитационные буклеты.

Интересная экскурсия завер
шилась. Традиционно предпо
лагалось, что солдатская каша 
ждет гостей в солдатской сто
ловой. Но нет! Обед был орга
низован в «партизанской де
ревне» времен Великой Оте
чественной войны (также воз
веденной в 2021 г.), где были 
пункт наблюдения, штаб, про
дуктовый склад, кухня, за плет
нем -  столовая, медпункт и 
прачечная, поодаль -  замаски
рованный блиндаж и, конечно 
же, часовой с собакой. Ну, вот 
и подоспела каша. На свежем 
воздухе она показалась парням 
особенно вкусной.

Гостеприимную воинскую 
часть допризывная молодежь 
покидала с огромным сожа
лением и с большим желани
ем приехать сюда вновь, воз
можно, уже в качестве кон
трактников.

Районная школьная 
научно-практическая кон
ференция «Будущее Ха
баровского края в надеж
ных руках» состоялась 
в ХСШ №3, на ней были 
подведены итоги научно- 
исследовательских изы
сканий ребят.

В конференции приняли уча
стие 54 ученика из 14 школ 

района. Жюри были представле
ны проекты учащихся по русско
му языку, литературе, математике, 
физике, астрономии, информати
ке и НТК, обществознанию, исто
рии, психологии, иностранному 
языку и др. Юные исследователи 
демонстрировали результаты сво
его самостоятельного поиска при 
решении различных научных за
дач, навыки аналитической рабо
ты, умение экспериментировать, 
пользоваться справочной инфор
мацией и т.д. И в этом немало
важная заслуга их наставников- 
педагогов.

Победители и призеры были 
определены по трем возрастным 
группам -  младшее, среднее и 
старшее звено.

Больше всего победителей (6) у 
Хорской СШ №1. На втором ме
сте (по 5 победителей) Хорская 
СШ №3 и Сидиминская школа. 
Замыкает тройку лидеров Ново- 
строевская школа. По одному по
бедителю у ПСШ №1, ХОШ №2, 
Бичевской, Могилевской, Полет- 
ненской и Ситинской школ.

П обедители  при м ут у ч а
стие в краевом этапе научно- 
практической конференции.

Обсуждение итогов выставки

«Многоликий Хабаровский край»
Выставка

Тат ья н а ЧЕРН Ь | ШКО В А

«Многоликий Хабаров
ский край» -  так назы
вается 14-я по счёту вы
ставка творчества на
ших земляков с ограни
ченными возможностя
ми здоровья, она была 
организована в Хорском 
Доме культуры.

Трогательными были поделки 
детей с ОВЗ, в т.ч. и воспи

танников детдома №23 -  Сергея 
Бойко, А нтона Болонева, Ильи 
М исько, Полины Слободанюк, 
Родиона Краузе и Паши Матафо- 
нова. Ж ивописными картинами, 
фотоработами, выш ивкой, м а
краме, бисероплетением, подел
ками и сувенирами порадовали 
представители старшего поколе
ния -  И. А. Шевченко, Н.А. Синя- 
шова, В.В.Амерсанеева, Ю.Р. Са- 
лахова, Л.И. Панченко, В.М. Гер
цен, И.В. М алкин, В.К. Моисеев. 
Е.С.Белоносова, А.П. Кулыняк, 
Л.А.Тимошенко, Л.Ф. Цирельни-

кова, В.А. Лалетин, В.И. Серге
ев, О.С. Калита, А.Н. Трешкина, 
Н.В. Агапонова, Л.Я. Семенова, 
В.П. Ш ахсина, В.С. М иронова, 
Д. А. Заварзин.

П одарком  д л я  у ч астн и к о в  
стали вы ступления вокальных 
гр у п п  « Р етр о -М и кс»  и « Р а
дость», а закончилось меропри
яти е общ им  чаепитием . Всем 
участникам были вручены бла
годарственные письма и подар
ки. Организаторы выставки бла
годарят за оказанную  помощь 
директора КСЦОНа Ю.В. Мак- 
сим чука и директора Д К  Л.И. 
Баранову.
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Мира и согласия вам, земляки!

Концерт для земляков

Торжество

Галина САЗОНОВА

Торжественное собра
ние 6 мая открыло череду 
официальных районных 
мероприятий, посвящён
ных 77-й годовщине По
беды.

Руководство района, ветера
ны, представители предпри

ятий, организаций и учреждений, 
жители поселений собрались в 
ДК «Юбилейный», чтобы отдать 
дань уважения землякам, отсто
явшим свободу и независимость 
страны, подарившим всем нам 
мир и покой. Почетными гостя

ми встречи стали труженица тыла 
Т.П. Улантикова и дети военного 
времени.

Прозвучали теплые, искренние 
поздравления главы района А.И. 
Коха, председателя районного Со
брания депутатов А.В. Щекоты, 
председателя совета ветеранов 
района Л.Б. Дрягилевой.

Минутой молчания почтили со
бравшиеся память лазовцев, по
гибших на полях сражений Вели
кой Отечественной войны, заму
ченных в фашистских застенках, 
отдавших свои жизни при испол
нении интернационального и слу
жебного долга.

Очень душевный, трогающий 
до слез концерт подарили земля
кам творческие коллективы и со
листы из Переяславки и Хора.

Труженица тыла 
Т.П. Улантикова 
и председатель 
районного совета 
ветеранов 
Л. Б. Дрягилева

«Мечтаем, чтобы наш фестиваль
СТАЛ БРЕНДОМ РАЙОНА»
Наверное, это символично, что первый фестиваль декоративно-прикладного искусства 

«Золотой олень» состоялся именно в первый день мая.
Его инициаторы мечтают сделать фестиваль традиционным.

Мастер-класс от мастерицы.

«Золотой олень» -  
с почином!

Галина САЗОНОВА

Проходил он в рай
онном центре, на пло
щади Ленина. В рамках 
мероприятия был ор
ганизован и конкурс 
декоративно-приклад
ного искусства (в фойе 
ДК «Юбилейный»), уча
стие в котором приняли 
более 80 мастеров и 
мастериц всех возрастов 
-  от 6 до 83 лет.

Гости фестиваля знакоми
лись с выставкой и отдава
ли свой голос за ту или иную 

«безымянную» работу, просто 
обозначенную номером. Они 
голосовали сердцем за творче
ство земляков, и свои поклон
ники нашлись у каждого «экс
поната» выставки.

В нашем районе проживает 
немало талантливых людей, ко
торые создают красоту своими 
руками. Многие из них входят 
в объединение «Рукотворуш- 
ки» -  оно вместе с ДК «Юби
лейный» и стало инициатором 
фестиваля.

Награждение победителей 
также состоялось в день Пер
вомая, на площади Ленина, 
где развернулась ярмарка «Ве
сенняя пора». Ее участниками 
стали дачники и огородники, 
фермеры и предприниматели, 
и вдохновенным творцам кра
соты здесь тоже было самое ме
сто.

Награды победителям кон

курса -  подарочные сертифи
каты для творчества магазина 
«Леонардо» -  вручала директор 
ДК «Юбилейный» И.Г. Котова.

Первого места были удостое
ны Александра Мельниченко 
(с. Полетное), Ольга Никола
евна Хижняк («Рукотворуш-

ки»). Второе место заняли Оль
га Щусь (с. Екатеринославка), 
Анастасия Латышева (ДИШ 
п. Хор), Елена Евгеньевна Бо
гомолова (п. Сита), Людмила 
Михайловна Разуванова (с. Со
коловка). Третье место -  Ана
стасия Величко (п. Круглико- 
во), кружок «Мастерская народ
ных умельцев» (п. Круглико- 
во), Ирина Анатольевна Дзюба 
(п. Переяславка), Татьяна Ев
геньевна Васкевич («Рукотво- 
рушки»).

Приз зрительских симпатий 
был вручен жительнице Ситы 
Елене Евгеньевне Богомоло
вой за впечатляющую работу 
из ваты -  «Русский Змей Горы- 
ныч», выполненную по автор
ской технологии самой масте
рицы.

-  Мы хотим, чтобы наш фе
стиваль «Золотой олень», изо
бражение которого украшает 
герб района, стал традицион
ным, стал брендом. Чтобы был 
таким же узнаваемым и инте
ресным, как, например, «Фе
стиваль варенья» в с. Дорми- 
донтовка Вяземского района,
-  говорит руководитель объе
динения «Рукотворушки» Да
рья Тифанова. -  И это нам по 
силам! Вдохновения и талан
та у лазовских мастеров хвата
ет. Наш первый фестиваль, на 
который были представлены 
очень интересные и серьезные 
работы, это подтверждает.

-  Хотим вытянуть лазовских 
мастеров и мастериц из дома
-  выставляться, демонстриро
вать свои работы и, возможно, 
продавать их, чтобы окупить 
затраты на материалы, -  про
должает наш разговор Марга
рита Лалетина. -  Чтобы знако
мились, находили единомыш
ленников, общались, делились

симпатии -  «ватному»
«Русскому
Змею Горынычу».

своими творческими секрета
ми. Людям нужна поддержка 
после пандемийных ограниче
ний, когда мы мало общались 
друг с другом. Общение -  это 
же так здорово! Девчата многие 
свои работы недооценивают, 
думают: если я могу, то и мно
гие могут. Но это не так! Кто-то 
вяжет, кто-то шьет, кто-то ра
ботает с камнем, берестой, де
ревом, папье-маше, варят мыло 
-  техники разные, есть чему 
учиться, перенимать опыт. У 
нас и кулинары есть, и портни
хи. Так что идей для «Золо
того оленя» может быть мно
жество.

-  Приглашаем всех творче
ских людей записаться к нам в 
группу объединения «Рукотво
рушки» в WhatsApp по телефо
ну 8-914-371-23-41.

Кто желает участвовать в яр
марках, выставках, да просто 
дружить, -  также милости про
сим!

Чем больше нас будет, тем 
будет ярче, интереснее наша и 
ваша жизнь! -  утверждает Да
рья Тифанова.
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КОНКУРС «О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...» 7

Фронтовые дороги
ВАСИЛИЯ ГУБЧЕНКО
Этим материалом, который я высылаю вам на конкурс, я отдаю дань памяти ещё и 

А.Ф. Горючко, директору Ситинской СШ, возглавлявшей в 80-е годы музей боевой 
славы нашей школы и собиравшей воспоминания односельчан-фронтовиков и бес
ценные документы прошлых лет.

«Пронёс сквозь все дожди и вьюги честь -  
незапятнанной! -  свою».

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Е. ЯКУШЕВА, п. Сита

Война застала Василия 
Григорьевича Губченко в 
Де-Кастри, куда он был на
правлен на заготовку леса 
от Оборского ЛПХ ещё в 
1939 г. В тот, 1939, год он 
закончил в Сите семилет
ку и пошел работать в лес
промхоз грузчиком леса.
В 1941 году ему, как и дру
гим оборским лесорубам, 
выдали бронь -  стране и 
фронту нужна была дре
весина. В марте 1943 года 
Василий, которому был 21 
год, все-таки добился, что
бы его призвали в ряды 
Красной Армии. Он, нако
нец, получает повестку, и 
вот уже его воинский эше
лон мчится к Москве...

Ш ел май, природа радова
лась весне, а под Москвой 

шли ожесточенные бои. Все лето 
часть, где служил В.Г. Губченко, 
обороняла Гнездиловские вы
соты и лишь в августе пошла в 
наступление. Служил Василий 
Григорьевич в 1330-м истреби
тельном противотанковом артил
лерийском полку, в отделе ар
тиллерийской разведки, которая 
должна была определять непри
ятельские точки огня, готовить 
данные после артобстрела.

Хорошо помнил бывший фрон
товик один из боев под Москвой, 
где немцы захватили высотку и 
начали вести яростный огонь:

— Мы лежим внизу, вжались в 
землю, головы не поднять. Сутки 
идет бой без перевеса с чьй-либо 
стороны. Хочется пить, есть, а 
встать нельзя! Наконец, пошла 
наша авиация, самолеты стали 
расчищать нам путь, и немцы 
побежали. Из наших, кто остал
ся в живых, поднялся в атаку. 
Пошли мы на высоту, добивая 
врага. Фашисты сопротивлялись 
яростно, но к полудню мы высо
той овладели...

Дальше путь ситинского фрон
товика, младшего сержанта В. Г. 
Губченко, лежал к городу Ель
ня. Здесь внезапное наступле
ние позволило нашим частям без 
больших потерь овладеть горо
дом. Но в нем остался немецкий 
штаб, поэтому, покинув Ельню, 
враг начал его бомбить.

— Только в течение суток было 
28 налетов вражеской авиации, 
— вспоминал Василий Григо

рьевич. -  Немец сровнял город 
с землей. Очень много бойцов 
полегло тогда, но плацдарм мы 
удержали и двинулись на запад, 
освобождая города и села.

Трудными, затяжными были 
бои под Оршей, где в течение 
двух месяцев наши войска дер
жали оборону без пополнения 
сил. Подступы к городу, перепра
ву через реку фашисты закрыва
ли плотным огнем. Несколько раз 
наши части ходили в атаку, теряя 
бойцов. Наконец, враг, несмотря 
на большой перевес в силе, по
терпел поражение...

И вновь фронтовые пути-дороги 
на Ковельском направлении, да
лее через Ивано-Франковск — на 
Польшу и Чехословакию.

-  В 120 километрах от Праги, 
в Патрубице, нас и застала дол
гожданная, выстраданная Побе
да. Нас встречали чехи и кри
чали: «Война кончилась!» Что 
тогда началось! Поверьте, мы 
от радости не знали, что делать! 
Сначала даже растерялись, хотя 
Победу давно ждали. Полете
ли вверх пилотки, мы кричали 
«ура», пожилые солдаты плака
ли...», -  так рассказал о послед

нем дне войны Василий Григо
рьевич. — На границе бойцы це
ловали родную землю, плакали 
от счастья, что остались живы, 
что вернулись на Родину, кото
рую спасли от фашистов.

Но война для младшего сер
жанта Василия Григорьевича за
кончилась только в 1946 году -  
в той же Чехословакии, оттуда 
он и вернулся в родную Ситу. С 
этого времени он начинает мир
ную трудовую деятельность в 
Оборском железнодорожном хо
зяйстве Оборского ЛПХ, где до
бросовестно трудился монтером 
пути все тридцать пять лет. Ря
дом с орденом ф а сн о й  Звезды, 
который В. Г. Губченко получил 
за оборону Орши, другими воен
ными наградами на груди вете
рана сверкала и трудовая награ
да -  орден Трудового Красно
го Знамени. Фронтовик вырас
тил и воспитал пятерых детей. 
Очень дружил с учениками Си
тинской школы. Дети приходили 
к ветерану в гости, поздравляли 
с праздниками, оказывали тиму
ровскую помощь. В последние 
годы, когда Василий Григорье
вич по состоянию здоровья уже

не мог приходить на митинг к 
памятнику погибшим односель
чанам, он надевал пиджак с ор
денами и медалями и готовился 
встречать ребятишек. Он рас
сказывал им, как воевал, с го
речью вспоминал друзей -  од
нополчан, которые, не добежав 
до высотки, остались навеки ле
жать в сырой земле... Ушел он из 
жизни на 91-м году. У  его детей, 
внуков и правнуков с тех давних 
лет хранятся награды, фотогра
фии однополчан Василия Григо
рьевича, вырезки из газет, в кото
рых описываются его трудовые 
свершения.

А его дочь, Валентина Крым- 
кина, посвятила отцу свое сти
хотворение.
Родился ты в глухой Тимбовке 
Последним ребёнком в семье,
И  трудное детство,
Нелегкое детство 
Досталось в те годы тебе. 
Лишился родителей рано, 
И ране ты труд свой познал. 
Печали, тревоги и радость -  

Все в жизни своей повидал.
Ты жил и в детдоме, у  брата, 
Работал всегда, как батрак, 
Косил ты, пахал ты и строил,

А разве все это не так?
Вот год -

сорок третий, военный, 
И  ты в эшелоне уже.
«На запад, на запад!

стучали колеса. -  

На помощь родимой стране!» 
И  было так страшно,
И  было так трудно,
Горела земля, взрывы, дым...
И  насмерть сражались 
С фашистом солдаты,
А каждый ведь был молодым. 
Вернулся ты домой не сразу 
Фашистов гнездо добивал,
Но за Победу -  святую Победу 
Ты там стакан поднимал. 
Боец, солдат, слуга народа,
Ты пил с друзьями со слезой:
< Досталась эта нам Победа 
Такою страшною ценой!». 
Хмелел отец, слеза катилась, 
Слеза катилась на щеку,
А на груди твоей светились 
Твои награды в ту войну.
Любя крестьянские науки,
В труде был дерзкий, 

как в бою,
Пронес сквозь все дожди 

и вьюги
Честь -  незапятнанной! — 

свою.
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О войне,
о Победе, о мире

Межпоселенческий
фестиваль

Наталья БАЛЫ КО

В Киинске состоял
ся IX межпоселенче
ский фестиваль детско
го творчества «Наслед
ники Победы».

У частие в нем приняли 77 
ю ных конкурсантов из 

Гродеково, Могилевки, Чер- 
няево, Киинска, Полетного, 
Марусино, Георгиевки, Ека- 
теринославки, Ситы, Кру- 
гликово, Святогорья, Ново
стройки и Переяславки.

П о т р а д и ц и и  каж д ы й  
участник мог представить 
один номер в одной из трех 
номинаций -  «Вокал», «Хо
реограф ия» или «Художе
ственное слово».

Самой «богатой» на участ
ников стала номинация «Ху
дожественное слово» -  про
звучало более 50 стихотворе

ний о войне, Победе, любви 
к Родине, связи поколений. 
Гран-при фестиваля была 
удостоена Вероника Абду
лаева из Ситы (стихотворе
ние «Варварство»).

Лауреатами 1-й степени 
в этой же номинации стали 
Ярослав Кузнецов и Григо
рий Горбунов (с. Черняево), 
Михаил Шматков (с. Моги- 
левка), Полина Мирзабаева 
(п. Переяславка).

Сильнейшими в номина
ции «Вокал» были призна
ны кадеты МЧС России из 
Черняевской СШ, Анаста
сия Величко (с. Круглико- 
во), Кристина Стеколыци- 
кова (п. Переяславка), Рус
лан Моисеев (с. Полетное) и 
Полина Гутова (с. Киинск). 
В номинации «Хореогра
фия» участники были на
граж дены дипломами 2-й 
3-й степени.

Конкурс длился более 7 
часов, поэтому для участ
ников и зрителей в фойе ДК 
был организован буфет с 
выпечкой и горячим чаем.

Родилась Победа 
ранним утром мая...

Разговор со старшим поколением

Встреча в музее

Наталья БАЛЫ КО

«Весна Победы 45-го 
года» -  так в этом году 
называлась традицион
ная встреча ветеранов, 
детей войны с молоде
жью, которая состоялась 
в районном краеведче
ском музее.

К этому событию для го
стей были подготовле

ны замечательная тематиче
ская выставка и презентация. 
Директор музея О. В. Сави
на рассказала в вкладе райо
на в Великую Победу, о том, 
что на Западный и Дальне
восточный фронты ушли во
евать более 10 тыс. лазовцев. 
Жители района также ковали 
победу в тылу, самоотвержен
но выполняя и перевыполняя

производственные планы на 
160-200%.

На встрече звучали стро
ки из военных писем наших 
фронтовиков Б.Т. Юречко, 
В.А. Стрельникова и О.М. 
Голубева, а воспитанники 
литературного кружка «Кра
сота русского слова» ПСШ 
№1 декламировали проник
новенные стихи о юных мед
сестричке и письмоносице, о 
мальчишках, ждущих отцов 
с войны.

Ветераны поздравили се
годняшних школьников с на
ступающим Днем Победы, 
пожелали им всегда жить 
под мирным небом и свя
то беречь память о славных 
подвигах дедов и прадедов.

В заверш ен ие встречи 
член Хорского совета вете
ранов Б.К. Кузнецов подарил 
юным чтецам и их руководи
телю П. А. Самойлову книги 
российских поэтов, а также 
передал в дар музею Книгу 
Памяти п. Хор.

«Идут по войне 
девчата»

Герой Леонида Быкова капитан Титаренко из фильма 
«В бой идут одни «старики» говорил: «Кто сказал, что 
надо бросить песни на войне? После боя сердце про
сит музыки вдвойне!».

К концерту девчата готовы!

п. М ухен
И.В. ВОРОНОВА,
худрук ЦКиС «ЛАД»

8 мая, в канун Дня Побе
ды, в нашем доме культу
ры состоялась театрали
зованная концертная про
грамма «Идут по войне 
девчата» по мотивам пове
сти Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие».

Театрализованные моменты 
органично переплетались 

с концертными номерами, зву
чали известные песни военных 
лет, которые в самое трудное и

мрачное время помогали и под
держивали солдат на фронте, да
вали надежду женам, матерям и 
детям в тылу.

В концерте приняли участие 
народный хор «Русская песня», 
вокальная группа «Сударуш
ка», детская школа искусств, 
д/с № 18, солисты детской во
кальной студии «Ивушка», тан
цевальная студия «Фантазия», 
сольные исполнители Анато
лий Карнаухов и Ю рий Воро
нов. Также в программу были 
включены концертные номера 
учащихся средней школы, заняв
шие призовые места на конкурсе 
патриотической песни «Народ 
и песня победили в той войне», 
который прошел накануне.

Каждая композиция вызыва
ла живой эмоциональный от

клик у зрителей, которые, узна
вая знакомые мотивы, подхва
тывали песни и от души хлопа
ли артистам.

Заверш илось м ероприятие 
мощным аккордом песни «День 
Победы!». Все участники кон
церта выш ли на сцену, а зал 
аплодировал и подпевал стоя. 
Два часа пролетели незаметно, 
зрители не спешили расходить
ся и фотографировались с участ
никами концерта.

Режиссер-постановщик про
граммы -  Наталья Стадник, ме
тодист ЦКиС «ЛАД».

9 Мая на центральной площа
ди поселка состоялся митинг, а 
также акции «Георгиевская лен
точка» и «Красная гвоздика». 
Вечером -  традиционные кон
церт и салют Победы.

Оставив пилы, лесорубы шли на фронт
Золотинская СШ
Т.В. ЛЯН, вожатая
"■'ТС'этбмусобь^йю'гбтб-...
вились всей школой.

С таршеклассники заготовили 
хвойные ветки и занялись 

гирляндой, оформили ограду обе
лиска воинам-землякам, была рас
чищена и разровнена площадка 
возле него. Семиклассницы рабо
тали со сценарием митинга.

7 мая колонна школьников -  
впереди ребята постарше с боль
шой гирляндой и флагами Рос
сии и Хабаровского края, далее 
младшеклассники с цветными 
шарами -  двинулась к памятни

ку. Все было торжественно и па
мятно для ребят. И в нашем та
ежном поселке тоже звучали сло
ва благодарности всем фронто
викам, в т.ч. и тем, кто, оставив 
пилы лесорубов, ушел защищать

Родину. А  когда зазвучала пес
ня, свое протяжное «му», слов
но в поддержку событию, сказа
ли любопытные коровы, подо
шедшие с зеленеющих полянок 
к нашей колонне.
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ТВ ПРОГРАММА 1 6 - 2 2  МАЯ I 9

ПН
16 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 12.15 «ПЕРЕКРЕ
СТОК» 16+
12.35 Вера Алентова. Как 
долго я тебя искала... 12+
13.35 О чем молчал Вячес
лав Тихонов 12+
14.25 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР
НОЕ УХО» 0+
17.40, 19.15, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30,21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
02.55 «ВЕРСИЯ» 16+

МАТЧ

05.40, 13.05, 19.55, 22.40 
Все на Матч! 12+

06.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Казахстан 
0+
08.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Великобри
тания 0+
10.35 Всё о главном 12+
11.00 Новости 0+
11.05 «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» 12+
11.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
12.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 16+
13.00, 15.55, 19.30, 01.40 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швейцария 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Канада 0+
01.45 Громко 12+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США 0+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С  бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Документальный спец- 
проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 «САБОТАЖ» 18+
02.25 «СОБАЧЬЯ ЖАРА»
16+

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 «ШАМАН» 16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.20 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
09.20 «ДЖУНИОР» 0+
11.35 «РОСОМАХА. БЕС
СМЕРТНЫЙ» 16+
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
17.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.00, 22.25 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
22.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
09.05 «УБИЙСТВО НА ТРО
ИХ» 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 
00.00 События

11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+
12.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Мак
сим Лагашкин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 
12+
17.00 «Валентина Легкосту- 
пова. На чужом несчастье» 
16+
18.35 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. ШЁЛК И КАШЕМИР» 
12+
22.40 Жажда реванша 16+
23.05 Знак качества 16+ 
00.40 Приговор. Шабтай Кал- 
манович 16+
01.25 Прощание. Валентина 
Малявина 16+
02.05 «Подлинная история 
всей королевской рати» 12+
02.45 Осторожно, мошенни
ки! 16+
04.40 «Леонид Быков. По
следний дубль» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Брод
ский 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 «Плавск. Дворец для 
любимой» 16+
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Театральные 
встречи 16+
12.25 «Дуга Струве без гра
ниц и политики» 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 «Первые в мире» 16+
14.20, 21.00, 02.15 Больше, 
чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора 16+
17.35 К 30-летию Камер
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+

18.35, 01.25 «Города, за
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 Сати. Нескучная клас
сика... 16+
22.25 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 16+
23.20 «Рассекреченная исто
рия. Изрезанный альбом» 
16+

ЗВЕЗДА

05.05 «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30 «Освобождение» 16+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» 12+
11.15 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»
16+
13.20 «Сделано в СССР»
12+
13.45 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+
14.35, 03.45 «СОБР» 16+
18.45 Специальный репор
таж 16+
19.00 «Ступени Победы» 16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «Загадки века» 12+
23.15 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
00.40 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
01.55 «ИГО ЛЮБВИ» 16+
03.25 «Москва фронту» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
16+
09.45 «БИРЮК» 16+
13.55 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+

19.35 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30 «СЛЕД» 16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 05.25 По делам несо
вершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разве
дёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 «Понять. Про
стить» 16+
13.25, 03.20 «Порча» 16+
13.55, 03.45 «Знахарка» 16+
14.30, 04.10 «Верну любимо
го» 16+
15.05 «НАСЕДКА» 16+
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВА
ЕТ ПОЗДНО»16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ
ЗА АНГЕЛОВ» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00, 15.20, 18.30, 05.05 
Открытая кухня 0+
10.50, 11.50 Школа здоровья 
16+
11.00, 04.45 Слово веры 12+
11.25 «Медицина» 16+
12.55, 00.45, 13.25, 01.10 
«СТРАСТЬ»16+
13.55, 23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
14.50 Магистраль 16+
15.00, 16.10, 16.55, 18.10,
19.00, 20.55, 22.50, 02.25,
04.00, 05.50 Новости 16+
16.25 «Эксперименты 
Войцеховского» 12+
17.15, 06.30 «Большой ска
чок» 12+
17.40 Легенды музыки 12+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
03.05, 04.40, 05.45 Место 
происшествия 16+
19.50.21.50, 01.35, 03.10 
Говорит «Губерния» 16+

ВТ
17 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 00.25,
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00. 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
02.40 «ВЕРСИЯ» 16+

МАТЧ

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 0+
06.45, 13.05, 19.55, 22.40 
Все на Матч! 12+
07.25 Тотальный Футбол 
12+

07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Норвегия 0+
09.55 Наши иностранцы 12+
10.20 Новости 0+
10.25 «Оседлай свою меч
ту» 12+
11.45 Громко 12+
13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.00. 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Германия 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия 0+
01.40 Гандбол. Чемпио
нат России «Олимпбет- 
Суперлига» 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Казах
стан 0+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00. 15.00,Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00. 16.00.19.00,112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОД
НЮЮ» 12+

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00,13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+
02.55 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 «ШАМАН» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
09.00 «СТОРИЗ» 16+
14.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
16.40 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕ
ЗЬЯН» 12+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 «ЛОГАН. РОСОМА
ХА» 18+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
03.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 «УБИЙСТВО НА ТРО
ИХ» 12+
10.40, 04.40 «Борис Щерба
ков. Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петров
ка, 38 16+

12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» 
12+
17.00 «Александр Кайда
новский. Жажда крови» 16+
18.30, 20.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА»12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 «Охотницы на мил
лионеров» 16+
00.40 Прощание 16+
01.25 «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья» 16+
02.05 «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
02.45 Осторожно, мошенни
ки! 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.05 «Города, 
завоевавшие мир. Амстер
дам, Лондон, Нью-Йорк» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 «Георгий Сви
ридов» 16+
12.10 «Забытое ремесло» 
16+
12.25, 22.25 «Де Голль. Ве
ликое и сокровенное» 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 «Первые в мире» 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Вик
тор Васнецов 16+
15.50 Сати. Нескучная клас
сика... 16+
17.40, 02.00 К 30-летию 
Камерного ансамбля «Со
листы Москвы» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
21.00 Искусственный отбор 
16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 «Рассекреченная 
история. Бой с тенью. XXII 
съезд» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.35, 03.50 «СОБР» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30 «Освобождение» 16+
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир 
16+
13.20, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
13.45 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+
19.00 «Ступени Победы» 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
00.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
02.10 «ИГО ЛЮБВИ» 16+
03.40 «Сделано в СССР» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.45 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ»16+
10.25 «ШУГАЛЕЙ» 16+
12.30 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
15.30 «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.35 «СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30 «СЛЕД» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 05.15 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разве
дёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.10 «Понять. Про
стить» 16+
13.05, 03.00 «Порча» 16+
13.35, 03.25 «Знахарка» 16+
14.10, 03.50 «Верну люби
мого» 16+
14.45 «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «НАША ДОКТОР» 16+
22.30 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00, 15.20, 18.30, 05.05 
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00. 15.00.16.10.16.55,
18.10, 19.00, 20.55, 22.50,
02.25, 04.00, 05.50 Новости 
16+
11.50, 14.55, 19.45, 20.50,
21.45, 23.40, 03.05, 05.45 
Место происшествия 16+
11.55, 17.10, 19.50, 21.50,
01.35, 03.10 Говорит «Гу
берния» 16+
13.00, 00.45, 13.30, 01.10 
«СТРАСТЬ»16+
14.00, 23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
16.25 Легенды цирка 12+
04.40 На рыбалку 16+
06.35 Легенды музыки 12+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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10 ТВ ПРОГРАММА 1 6 - 2 2  МАЯ

СР
18 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 00.25,
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30,21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК
ТОР» 12+
02.40 «ВЕРСИЯ» 16+

МАТЧ

05.40, 13.05, 19.55, 22.40,
01.40, 04.00 Все на Матч! 
12+
06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Дания 0+

08.35 Гандбол. Чемпио
нат России «Олимпбет- 
Суперлига» 0+
09.55 Правила игры 12+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бока Хуни- 
орс» 0+
12.30 Голевая неделя 0+
13.00, 15.55, 19.30, 03.55 
Новости
16.00. 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Казах
стан 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Великобри
тания 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Австрия 
0+
01.55 Регби. Чем
пионат России. ЦСКА - 
«Локомотив-Пенза» 0+
04.40 Футбол. Лига Евро
пы. Финал. «Айнтрахт» 0+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуж
дений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00. 15.00,Засекречен
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело
вечества 16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ
КА» 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 «ШАМАН» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсеиалы 0+
09.00 «СТОРИЗ» 16+
14.00 «ПЛАНЕТА ОБЕ
ЗЬЯН» 12+
16.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 «ПЛАНЕТА ОБЕ
ЗЬЯН» 16+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА»18+
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
10.40, 04.40 «Инна Ульяно
ва. В любви я Эйнштейн» 
12+

11.30,14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50,18.15, 00.25 Петров
ка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
17.00 «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.40 Хроники московского 
быта. Заложницы Сталина 
16+
01.25 Прощание 12+
02.05 «Атака с неба» 12+
02.45 Осторожно, мошен
ники! 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.10 «Го
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью- 
Йорк» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 «Доктор из 
Кургана. Академик Гавриил 
Илизаров. Доктор. Акаде
мик Александр Тур» 16+
12.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС
ЛО. МЕЛЬНИК» 16+
12.25, 22.25 «Де Голль. Ве
ликое и сокровенное» 16+
13.20 Искусственный отбор 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Ольга Берггольц 
«Благое Молчание» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию 
Камерного ансамбля «Со
листы Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
21.00 Абсолютный слух 
16+
21.40 Власть факта 16+
23.20 «Рассекреченная 
история. СОЮЗ-11» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 «СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00. 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30.13.20, 18.45 Специ
альный репортаж 16+
09.45, 03.25 «Оружие По
беды» 12+
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+
13.45 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+
19.00 «Ступени Победы» 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 «Секретные мате
риалы» 16+
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ
НАНТА КЛИМОВА» 12+
01.50 «ИГО ЛЮБВИ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «МОРСКОЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+
14.20 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+

19.35 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30 «СЛЕД»
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 05.25 По делам не
совершеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай раз
ведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.25 «Понять. Про
стить» 16+
13.20, 03.15 «Порча» 16+ 
13.50, 03.40 «Знахарка» 
16+
14.25, 04.05 «Верну люби
мого» 16+
15.00 «НИКОГДА НЕ БЫ
ВАЕТ ПОЗДНО»16+
19.00 «ДВА СЕРДЦА» 16+
22.55 «ЖЕНСКИИ 
ДОКТОР-3» 16+
00.45 «АНЖЕЛИКА И КО
РОЛЬ» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 18.25, 19.00, 20.55, 
22.50, 02.30, 04.05, 05.50 
Новости 16+
17.20, 19.45, 20.50,21.45,
23.40,01.35, 03.10,04.45,
05.45 Место происшествия 
16+
17.25, 19.50,21.50, 01.40,
03.15 Говорит «Губерния» 
16+
18.30, 05.05 Открытая 
кухня 0+
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
00.45, 01.10 «СТРАСТЬ» 
16+
04.50 «Антарес. 11 дней за 
кормой» 16+
06.35 Легенды цирка 12+

ч т
19 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 00.25,
03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30,21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК
ТОР» 12+
02.40 «ВЕРСИЯ» 16+

МАТЧ

07.15, 13.05, 19.55, 22.40,
02.15 Все на Матч! 12+
08.10, 20.30 Хоккей. Чем
пионат мира. Финляндия 
- Швеция 0+
10.10 Новости 0+
10.15 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 0+

11.25 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» 0+
12.30 Голевая неделя. РФ 
0+
13.00, 15.55, 19.30,01.40 
Новости
16.00. 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Слова
кия 0+
18.30 Есть тема! 12+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
США 0+
01.45 Футбол. Лига Евро
пы. Финал. Обзор 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия 0+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.40 Доку
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело
вечества 16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
20.00 «ЗОЛОТО ДУРА
КОВ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+ 
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» 12+

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня

08.25, 10.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВСПЫШКА» 16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 
16+
03.25 «ШАМАН» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
09.05 «СТОРИЗ» 16+
14.05 «ПЛАНЕТА ОБЕ
ЗЬЯН» 16+
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ДЕВУШКА, КОТО
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ
НЕ» 18+
01.15 «ДВОЙНОЙ ПРО
СЧЁТ» 16+
02.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
10.40, 04.40 «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» 
12+
11.30, 14.30,17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50,18.10, 00.25 Петров
ка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИ
СТЕНЬ» 12+
17.00 «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+
18.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ
ВЫМ» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 «Назад в СССР» 12+ 
00.40 90-е 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 «Как утонул комман
дер Крэбб» 12+
02.45 Осторожно, мошен
ники! 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 «Города, завоевав
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+
08.35 «Забытое ремесло» 
16+
08.55, 16.35 «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 «Вас пригла
шает Клавдия Шульженко» 
16+
12.25, 22.25 «Де Голль. Ве
ликое и сокровенное» 16+
13.20 Абсолютный слух 
16+
14.00 «Первые в мире» 16+
14.15 «90 лет со дня рож
дения Майи Булгаковой» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик 
16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камер
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+
18.35, 01.20 «Тайна гроб
ницы Чингисхана» 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
21.00 «Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 16+
21.40 Энигма. Юстус 
Франц 16+
23.20 «Рассекреченная 
история. За кулисами 
Олимпиады-80» 16+
02.15 «Майя Булгакова» 
16+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.35, 03.40 «СОБР» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00. 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30.13.20.18.45 Специ
альный репортаж 16+
09.45 «Оружие Победы» 
12+
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+
13.45 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+
19.00 «Ступени Победы» 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+ 
00.20 «НЕПОДСУДЕН» 12+
01.45 «ИГО ЛЮБВИ» 16+
03.20 «Москва фронту»
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 16+
08.30 День ангела 0+
18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.35 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

00.30 «СЛЕД»
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 05.15 По делам не
совершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай раз
ведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 02.20 «Понять. Про
стить» 16+
13.35, 03.10 «Порча» 16+
14.05, 03.35 «Знахарка» 
16+
14.40, 04.00 «Верну люби
мого» 16+
15.15 «НАША ДОКТОР» 
16+
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.55 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00, 15.20, 18.30, 05.00 
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Магистраль 16+
11.10, 15.00, 16.05, 16.55,
18.10, 19.00, 20.55, 22.50,
02.15, 03.45, 05.50 Новости 
16+
12.00, 17.10 Говорит «Гу
берния» 16+
13.00, 13.30 «СТРАСТЬ» 
16+
14.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.25, 06.30 На рыбалку 
16+
19.45, 20.50,21.45, 23.35, 
02.55, 04.25, 05.45 Место 
происшествия 16+
19.50,21.50,01.30, 03.00 
Политпрайм 16+
23.45 «МОЙ МАЛЬЧИК» 
12+
04.30 Зеленый сад 0+
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ТВ ПРОГРАММА 1 6 - 2 2  МАЯ 111

ПТ
20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 01.15 Инфор
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.40 «АРАХИСОВЫЙ СО
КОЛ» 12+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00. 14.30.21.05,Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 «КАЧЕЛИ» 12+
03.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
16+

МАТЧ

05.40, 13.05, 19.55, 01.35 
Все на Матч! 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Дания 0+
08.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е 
место 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Южноаме
риканский Кубок. «Сан- 
Паулу»
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 15.55, 19.30, 01.30 
Новости
16.00. 19.35 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Казахстан 
0+
22.30 Смешанные едино
борства. One FC 16+
01.00 Матч! Парад 16+
02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 0+
04.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Доку
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече
ства 16+
14.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
22.25, 23.25 «ТИХООКЕ
АНСКИЙ РУБЕЖ-2» 16+ 
00.55 «ЗНАКИ» 16+
02.40 «13-Й ВОИН» 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+ 
00.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
16+
02.40 Квартирный вопрос 
0+
03.30 «ШАМАН» 16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.05 мультсериалы 0+
09.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
12.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ» 12+
23.15 «ПРОПАВШАЯ» 18+
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛА
ЧУЩЕЙ» 18+
02.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30 Москва резиновая 
16+
09.20, 11.50 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА»12+
11.30, 14.30,17.50 Со
бытия

13.00, 15.05 «ВИНА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Гипноз и эстрада» 
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 «ОВРАГ» 12+
20.10 «ИГРУШКА» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
02.10 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ
ВЫМ» 16+
05.10 10 самых... 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 «Тайна гробницы 
Чингисхана» 16+
08.35 «Агатовый каприз 
Императрицы» 16+
09.05, 16.35 «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ»12+
10.20 «ШУМИ ГОРОДОК» 
0+
11.30 «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 16+
12.10 «Либретто».
Л.Минкус «Баядерка» 16+
12.25 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 16+
13.20 Власть факта 16+
14.00 «Первые в мире»
16+
14.15 Больше, чем любовь 
16+
15.05 Письма из провин
ции 16+
15.35 Энигма. Юстус 
Франц 16+
16.20 «Забытое ремесло» 
16+
17.30 Цвет времени. Вла
димир Татлин 16+

17.45 К 30-летию Камер
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели. Неизвест
ная столица России 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 «СЫН» 16+
02.15 «Аргонавты. Возвра
щение с Олимпа»16+

ЗВЕЗДА

05.15 «СОБР» 16+
06.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+
08.20, 09.20 «БЫЛО. ЕСТЬ. 
БУДЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
11.00, 02.20, 01.15 «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
13.20, 18.20 «КОМИССАР- 
ША» 16+
21.15 Здравствуйте, това
рищи! 16+
22.15 Легендарные матчи 
12+
03.30 «НЕПОДСУДЕН» 12+
04.55 «Набирая высо
ту. Истории про больших 
мечтателей» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.10 «ЗАСТАВА» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.25 «СВОИ-4» 16+
03.55 «СВОИ» 16+

06.30, 05.10 По делам не
совершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай раз
ведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.15 «Понять. Про
стить» 16+
13.10, 03.05 «Порча» 16+
13.40,03.30 «Знахарка» 16+ 
14.15, 03.55 «Верну люби
мого» 16+
14.50 «ДВА СЕРДЦА» 16+
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРО
НА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛ
ТАН» 16+
06.00 «Предсказания. 
2022» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.50 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00, 15.20, 18.30 Откры
тая кухня 0+
10.50, 12.45 Школа здоро
вья 16+
11.00, 15.00, 16.05, 16.55, 
18.10, 19.00, 20.55,22.50,
02.05, 05.25 Новости 16+
11.50, 17.15 Политпрайм 
16+
13.45 «Романовы. Судьба 
русского Крыма» 12+
14.40 Слово веры 12+
16.25 Зеленый сад 0+
19.45, 20.50,21.45, 23.35,
02.45 Место происшествия 
16+
19.50, 02.50 Фабрика ново
стей 16+
21.50 «В погоне за чудом» 
12+
23.45 «Я-СЭМ» 16+
03.40 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» 16+
06.05, 06.30 «СТРАСТЬ» 
16+

СБ
21 мая

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Любовь Полищук. По
следнее танго 12+
11.05.12.15 Видели видео? 
0+
13.45, 15.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.55 Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва 
12+
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 «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 
12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула оды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 
ЖЕНЩИНА» 12+

00.40 «МАРУСЯ» 12+
04.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

07.00. 14.05.18.30 Все на 
Матч! 12+
07.40 Точная ставка 16+
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Австрия 0+
10.10 Новости 0+
10.15 «Любить Билла» 12+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор 0+
11.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» 0+
12.30 РецепТура 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 16+
13.35 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF 
16+
14.00, 15.55,22.45, 03.50 
Новости
16.00 Мультфильмы 0+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира 0+
19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция 0+
21.40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
22.50 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
On-line 0+
02.00 После Футбола 12+
03.55 Футбол. Кубок Герма
нии. Финал. «Фрайбург» 0+

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про
грамма 16+
11.00,13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец- 
проект 16+

17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 «ДЭДПУЛ» 16+
20.30 «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.25 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
01.35 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофи
циальной медицины 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило
рама 16+
23.35 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
01.05 «ДИКАРИ» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 «ШАМАН» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.55 Мульфильм 6+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
16+

23.40 «РОБИН ГУД» 16+
02.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 
16+
03.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

05.45 «ОВРАГ» 12+
07.20 Православная энцикло
педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Женская логика 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ» 0+
13.40, 14.45 «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
17.30 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ
ЧИ» 12+
19.15 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ
НА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е 16+
00.05 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
00.45 Жажда реванша 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 «Валентина Легкоступо- 
ва. На чужом несчастье» 16+
02.20 «Александр Кайданов
ский. Жажда крови» 16+
03.00 «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
03.40 «Нина Дорошина. Лю
бить предателя» 16+
04.20 «Последняя переда
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
05.00 «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+
05.40 Закон и порядок 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Ольга Берггольц «Бла
гое Молчание» 16+
07.05 Мультфильм 16+
07.55 «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 «НАЧАЛО» 0+
11.20 Больше, чем любовь 16+

12.00, 00.35 «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35 Рассказы из русской 
истории 16+
14.50 Концерт в Большом 
зале Московской консервато
рии 16+
16.20 «Рубец» 16+
16.50 «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 
16+
17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «ПРЕКРАСНЫЙ НО
ЯБРЬ» 16+
01.25 Искатели. Неизвестная 
столица России 16+
02.10 «Первые в мире» 16+
02.25 Мультфильм 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
07.20, 08.15 «ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 «21 мая - день Тихооке
анского флота» 16+
09.40 Легенды телевидения 
12+
10.25 Главный день 16+
11.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 «Сделано в СССР» 12+
15.30 «Девять героев» 12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»12+
18.15 Задело! 16+
20.55 «КАЛАЧИ» 12+
22.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая звезда- 
2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+ 
00.30 «И СНОВА АНИСКИН» 
12+
03.50 «ПАЛАТА №6» 16+
05.15 «Из всех орудий» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
12.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
14.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+ 
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»16+

06.30 «Предсказания. 2022» 
16+
07.55 «У ПРИЧАЛА» 16+
11.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ»16+
02.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ» 16+
04.40 «Чудотворица» 16+
06.20 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости 16+
07.40, 04.25 На рыбалку 16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40, 13.40, 04.55 Слово 
веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.00, 19.00, 23.25,
02.30 Новости недели 16+
10.50 «Еда здорового челове
ка» 12+
11.20 «В погоне за чудом» 12+ 
12.15, 12.45, 13.10 
«СТРАСТЬ»16+
14.50, 15.55 Первенство 
Росссии по Футболу среди 
команд клубов ФНЛ. СКА- 
Хабаровск - Оренбург 6+ 
16.55, 05.15, 17.55, 06.05 
«1812» 12+
19.50, 20.45, 21.40, 22.30 
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 16+ 
00.15, 03.10 Место происше
ствия. Итоги недели 16+ 
00.45 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» 16+
03.35 Фабрика новостей 16+
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ИНФОРМАЦИЯ
Администрация городского поселения «Рабо

чий поселок Переяславка» ОБЪЯВЛЯЕТ о на
чале проведения открытого конкурса на право 
заключения договора «Оказание услуг населению 
по подвозу питьевой воды в городском поселении 
«Рабочий поселок Переяславка», не подключенных 
к централизованной системе холодного водоснаб
жения.

Срок проведения конкурса - с 12.05.2022 г. по 
10.06.2022 г.
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Пе

реяславка, пер. Ленина, д.12, каб. № 9.

ВС
22 мая

п е р в ы й  к а н а л

05.45, 06.10 «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ». «МЕН- 
ТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ванга. Пророчества 
16+
11.15, 12.10 Видели видео? 
0 +
14.05 Александр Домога- 
ров. Рыцарь печального 
образа 16+
15.20 Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика 16+
16.15, 18.20, 22.35 «ЗОР
ГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
23.35 Харджиев. Послед
ний русский футурист 16+
01.10 Наедине со всеми 
16+
03.25 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.10 «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

МАТЧ

06.00 Смешанные еди
ноборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Алена 
Илунги 16+
08.30 Матч! Парад 16+
08.55 Новости 0+
09.00 Смешанные едино
борства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры 16+
12.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е ме
сто 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпио
на мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO 16+
14.00, 14.55, 19.25,01.40 
Новости
14.05, 18.30, 22.55, 02.45 
Все на Матч! 12+
15.00 Легкая атлетика. Все
российский полумарафон 
«ЗаБег. РФ» 0+

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Германия 
0 +
01.45 Смешанные едино
борства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры 16+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия 
0 +

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+ 
07.55, 08.55 «ЗОЛОТО ДУ
РАКОВ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.35 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
12.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
16+
14.50, 16.55 «ДЭДПУЛ» 16+
17.10 «ДЭДПУЛ-2» 16+
20.00 «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж
дений 16+

05.10 «АФЕРИСТКА» 16+
06.45 Центральное телеви
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+ 
00.20 Основано на реаль
ных Событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 «ШАМАН» 16+

стс
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.25 «ДЖУНИОР» 0+
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
13.55 Мультфильм 6+
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ» 12+
18.20, 21.00 «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 16+
23.55 «АЛЕКСАНДР» 16+
02.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.25 «ИГРУШКА» 12+
08.00 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
6+
13.35, 05.10 Москва резино
вая 16+
14.45 Смешнее некуда 12+
16.30 «ШРАМ» 12+
20.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ
НИ» 12+
23.55 «ЗАГАДКА ФИБО
НАЧЧИ» 12+
01.20 «ЗАГАДКА ЭЙН
ШТЕЙНА» 12+
02.50 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
04.30 «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Мульфильм 16+
07.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о жи
вотных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» 16+
12.25 Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Михаил 
Дудин 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской 
истории 16+
14.50 «ПРЕКРАСНЫЙ НО
ЯБРЬ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 «Фарид Бикчантаев.
В поисках свободы» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НАЧАЛО» 0+
21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
23.40 «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»16+
02.30 Мульфильм для 
взрослых 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР» 
12+
06.10 «ДОЖИТЬ ДО РАС
СВЕТА» 12+
07.30 «КАЛАЧИ» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 «Секретные материа
лы» 16+
13.30 Легенды армии 12+
14.15 Специальный репор
таж 16+
14.50, 04.05 «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕ
БЕС» 12+
01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»12+
02.25 «ДОЖИТЬ ДО РАС
СВЕТА» 12+
03.40 «Хроника Победы» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
13.15 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
17.10 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
20.55 «КОМА» 16+
00.30 «ШУГАЛЕЙ» 16+
02.15 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

ДОМАШНИМ

06.30 6 кадров 16+
06.50 «СОЛЁНАЯ КАРА- 
МЕЛЬ» 16+
10.30 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
14.50 «АЛМАЗНАЯ КОРО
НА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
01.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ» 16+
04.25 «Чудотворица» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 02.15 Новости недели 
16+

07.40 «Еда здорового чело
века» 12+
08.05 «Эксперименты Войце- 
ховского» 12+
08.35 «Медицина» 16+
09.05 «Романовы. Судьба 
русского Крыма» 12+
09.55, 10.50, 11.45, 12.40,
19.30, 20.25, 21.20 «ОСКОЛ
КИ СЧАСТЬЯ» 16+
13.35 Зеленый сад 0+
14.05 Школа здоровья 16+
15.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
16+
17.05, 00.35 На рыбалку 16+
17.35, 01.05 «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
18.30, 23.05 Фабрика ново
стей 16+
22.10 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
16+
00.05, 01.50, 05.05 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+
02.55 «Я-СЭМ» 16+
05.30 «Медицина» 16+
06.00 «Эксперименты Войце- 
ховского» 12+
06.25 Зеленый сад 0+

Поздравляем 
от всего сердца 

любимую бабушку, мамулечку 
ШЕСТАКОВУ

4 Клавдию Алексеевну 
с 70-летием!!!

Мамочка наша родная, ? 
зщр4*  любимая,

Бабушка славная, 
незаменимая!
С днём юбилея

тебя поздравляем, _____ _____
Всяческих благ в твоей жизнижелаем. - 

Чтобы ты никогда не болела, '  

Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,

Весёлой, доброй и нежной такой!
, Целуем мы добрые, славные рукий 
С любовью к тебе твои дети и внуки [ I

L 4  lwи Л

юзоравляем
дорогого внука

БЕЛИКОВА Степана 
с первой круглой 

датой -  
10-летием!

Желаем тебе, любимый 
наш мальчик, оставать- 

' ся таким же добрым, ве
сёлым и главное - счаст-1 
ливым.

Будь здоров, слушайся 
маму и папу, радуй нас 
своими успехами и до-1 
стижениями.

Родные!
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«Смысл нашей жизни -
В ДЕТЯХ!»
Многодетных супругов Елену Владимировну и Александра Лен- 

друшевича Гаспарян, у которых пятеро детей, в Бичевой знают 
многие.
В этом году они отметят жемчужную свадьбу -  30-летие совмест

ной жизни.

Мама с дочкой Таисией Папа с сыном Жоржиком

15 мая -
Международный 
день семьи

Наталья БАЛЫКО

Семья Гаспарян -  креп
кая и дружная. Это про та
ких, как они, существует 
поговорка: «Семья -  это 
семь «я».

Поженились одноклассни
ки Саша и Елена рано и по 

большой любви, буквально по
сле школьной скамьи. Сами из 
многодетных семей, заводить 
ребенка не спешили, справед
ливо рассуждая, что сначала 
нужно получить образование и 
встать на ноги. Александр, как 
настоящий мужчина, решил за 
короткое время получить рабо
чую и неплохо оплачиваемую 
специальность сварщика, что
бы обеспечивать семью, а Еле
на, окончившая школу на пя
терки, поступила в пединсти
тут на иняз.

Родители Елены и Алексан
дра умерли рано, юным супру
гам в трудные, голодные 90-е 
годы приходилось рассчитывать 
только на себя. Получив в го
роде образование, Саша и Лена 
вернулись в родную Бичевую — 
жить в селе, где кормил огород, 
было легче.

И вот уже более 20 лет Еле
на Владимировна преподает в 
школе английский язык, за эти 
годы выучила не одно поколе
ние сельских ребятишек.

Много лет она вела еще и эко
логический кружок, но, родив 
пятого ребенка, решила взять 
небольшой тайм-аут и на время 
передала кружок одной их сво
их коллег. Сегодня Жоржик, так 
ласково зовут Георгия в семье, 
как и все двухлетние малыши, 
требует большого внимания.

...Быть многодетными роди
телями супруги не планирова
ли. Старший Артур появился 
на свет лишь через 7 лет после 
свадьбы, а еще через два года 
Богдан. Сыновей воспитывали 
в любви, но не баловали, приу
чали к ответственности и само
стоятельности.

Лена, как педагог, стремилась 
развивать детей гармонично. 
Мальчишки занимались спор
том, много читали, участвовали 
в военно-патриотических объ
единениях, учились в Переяс
лавской музыкальной школе, 
куда возили их родители. Отец 
обучал сыновей всем мужским 
премудростям: как инструмент 
в руках держать, как правиль
но гвоздь вбить, как пахать на 
тракторе, а главное, тому,что 
мужчина -  глава семьи, кото
рый несет ответственность не 
только за себя, за свои поступ
ки, но и за всех домочадцев.

Два сына -  это, конечно же,

очень хорошо, но супругам хо
телось, чтобы у них появилась 
еще и дочка. Третья беремен
ность, и... вновь мальчуган -  
Марк. Трое мальчишек и муж, 
это уже почти футбольная ко
манда дома, требующая непре
станной заботы -  накорми, со
бери, обстирай. А еще -  школа, 
уроки, классное руководство, 
кружки. Но Елена, всегда под
тянутая, собранная, ухоженная, 
успевала во всем и везде.

-  А все потому, что супруг и 
сыновья меня любят и берегут,- 
объясняет Елена Владимировна. 
-  Мальчишки с детства были са
мостоятельными, хорошо учи
лись, сами, без нашей помощи, 
делали уроки, помогали по дому 
и в огороде, а для Марка были 
отличными няньками. Я даже 
годовалого его не боялась остав
лять с ними. Знала, и поиграют, 
и покормят, и переоденут.

-  Когда о маме заботятся, а она 
не одна тянет на себе все семей
ные обязанности и хлопоты, то 
появляется у нее и свободное 
время. Вы не представляете, ка
кие мы устраиваем вместе за
мечательные вечера чтения, се
мейные обеды! Вместе ходим 
за ягодой, на рыбалку, а еще у 
нас традиция весной ходить в 
лес и смотреть, как расцветают 
подснежники, золотые адонисы 
амурские -  редкие, краснокниж
ные растения.

...Прошло еще семь лет, и в се
мье, наконец-то, появилась дол

гожданная девочка -  дочка Таи
сия, принцесса, солнышко, неж
ная и ласковая кроха. Казалось 
бы, ну все -  мечты сбылись, но 
через два года на свет появил
ся еще один карапуз -  Георгий, 
Жоржик. И теперь в семье Га
спарян, как в известной сказке 
про мешок яблок, стало четыре 
сыночка и лапочка дочка.

-  Малыши подрастали, взрос
лели старшие сыновья. Артур 
поступил в Новосибирское выс
шее военное училище, Богдан 
через два года стал студентом 
Хабаровского медицинского 
университета.

-  Парни сами выбрали себе 
вузы и профессии, -  говорит 
Елена Владимировна. — Это 
было их осознанное решение, и 
мы с мужем их выбор уважаем. 
Поддержали мы Артура и тогда, 
когда он решил принять участие 
в спецоперации на Украине. Да, 
мы очень переживаем и волну
емся за него, но и гордимся, что 
воспитали достойного сына, па
триота своей Родины, для кото
рого слова «долг» и «честь» не 
пустые звуки.

-  Семья, дети -  это самое 
главное и дорогое, что есть у 
человека, -  завершает наш раз
говор Елена Владимировна. 
— В детях смысл нашей жиз
ни. Очень хочется, чтобы у на
ших сыновей и дочери всегда 
все было хорошо, а сами они 
были достойными, уважаемы
ми людьми.

ЖИЗНЬ 13

Набор
студентов-
медиков
увеличивается
Выбираем
профессию

.УАШ.КрРРЕСПОНДЕНТ

Около 450 студентов 
Хабаровского медицин
ского колледжа им. Ма
карова вышли на пред
дипломную практику. 
Молодые специалисты 
работают в медучреж
дениях края под на
ставничеством опыт
ных специалистов, ве
дут приём и помогают 
при хирургических опе
рациях.

С окращение дефицита 
кадров в медицинских 

учреждениях региона -  одна 
из приоритетных задач в рам
ках флагманской инициативы 
«Край здоровья. Растим бу
дущее», озвученной на рас
ширенном заседании прави
тельства губернатором края 
Михаилом Дегтяревым. Для 
ее выполнения набор студен
тов в Хабаровский медкол- 
ледж увеличивается с каж
дым годом. В 2020 г. было 
предусмотрено принять в это 
учебное заведение 500 чело
век, в 2021 г. -  600. В этом 
году набор составит 700 ре
бят, а к 2026 году в планах 
ежегодно зачислять по 1100 
абитуриентов.

-  Потребность в квалифи
цированных медицинских ра
ботниках очень высока. Мы 
готовим студентов по 7 спе
циальностям, после 1 курса 
они уже выходят на практи
ку, присматриваются к меди
цинскому учреждению, кол
легам, знакомятся с обязан
ностями и, конечно, с буду
щей профессией. Как пра
вило, следующую практику 
они проходят в том же ме
сте, а по окончании коллед
жа там же и трудоустраива
ются, -  рассказал директор 
учебного учреждения Вале
рий Ситников.

Отметим, что сегодня к вы
пуску готовятся 448 студен
тов медицинских колледжей 
в Хабаровске, Комсомольске- 
на-Амуре и Николаевске-на- 
Амуре.



«Наше время» | №18 | 12 мая 2022 года

14 | СОЦИУМ
Узнать о долге 
ПРОСТО, 
оплатить -  
УДОБНО

Азбуку дорожную
знать каждому положено

Акция

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

шш
А кция  

«У ЗН А Й  О С В О И Х  
ДО Л ГА Х »

Всероссийскую ин
формационную акцию 
«Узнай о своих долгах» 
провели судебные при
ставы. С листовками 
они вышли на улицы 
районного центра.

Зта акция проводит
ся для того, чтобы 

оказать жителям консульта
тивную помощь, -  говорит 
руководитель отдела судеб
ных приставов по району 
им. Лазо Е.С. Новикова, -  по 
получению информации о 
наличии задолженности и 
своевременного ее погаше
ния, а также по работе с элек
тронными сервисами Феде
ральной службы судебных 
приставов. Узнать, числится 
ли за вами задолженность, 
например, по штрафам или 
налогам, можно напрямую, 
не выходя из дома, через 
сервис «Банк данных испол
нительных производств» на 
сайте Федеральной службы 
судебных приставов и через 
портал «Госуслуги». Таким 
же способом, не выходя из 
дома, можно погасить за
долженность. Также для 
удобства граждан разрабо
тано приложение «ФССП» 
для мобильных устройств.

О своей задолженности 
можно узнать и по телефо
ну 8 (4212) 39-96-31.

В Краевом детском центре «Созвездие» прошёл краевой этап Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». За звание лучшего 
здесь боролись 14 лучших команд нашего края. В их число вошла и команда 
ЮИД «Светофор» школы № 3 п. Хор, ставшая победителем в районном этапе 
конкурса.

Безопасное
колесо-2022

А.В. ЗАЙЦЕВА инспектор по 
пропаганде ГИБДД района

В течение недели дли
лась напряженная кон
курсная борьба. Участни
ки проходили испытания 
на станциях «Знатоки Пра
вил дорожного движения», 
«Знание основ оказания 
первой помощи», «Фигур
ное вождение велосипе
да», а также состязались 
в творческом конкурсе 
«Вместе -  за безопасность 
дорожного движения».

В этом году творческий 
конкурс, а он обыч

но наиболее зрелищный, был 
посвящен 90-летию службы 
пропаганды безопасности до
рожного движения. И каждая 
команда подготовила яркое вы
ступление. Ребята танцевали, 
исполняли песни, показывали 
театральные сценки, призывая 
участников дорожного движе
ния беречь свою жизнь и жизнь 
других людей.

На станции «Фигурное во
ждение велосипеда» ребята 
показали умение ездить по 
правилам по заданному марш
руту, не сбив ни одной фишки, 
выполняя также «восьмерку» и

Команда «Светофор» ХСШ № 3 выступила достойно.

«змейку».
На краевом этапе конкурса 

«Безопасное колесо-2022» ла
зовские ребята показали до
стойные результаты.

Госавтоинспекция поздравля
ет команду «Светофор» школы 
№ 3 п. Хор и желает не оста
навливаться на достигнутом! 
Продолжайте изучать Правила

дорожного движения, делитесь 
полученными знаниями с уче
никами вашей школы. Желаем 
вам побед! Вы молодцы!

Осторожно! Птичий грипп!
Ветслужба
предупреждает

К.В. КОЛЬЦОВА, начальник 
филиала

Управление ветеринарии 
правительства Хабаров
ского края информирует 
о выявлении высокопа
тогенного гриппа птиц у 
синантропной птицы (во
рона), труп которой обна
ружен на полигоне ТКО, 
расположенном на терри
тории г. Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края.

Высокопатогенный грипп 
птиц -  вирусное, остро 

протекающее, острозаразное за
болевание птиц, сопровождаю
щееся поражением дыхательной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта и нервными явлениями. 
В естественных условиях боле
ют все виды птицы, а также вос
приимчивы свиньи, лошади и 
человек. Основным источником 
возбудителя является больная 
птица и вирусоносители, зара
жение происходит через предме
ты ухода, инвентарь, корм, воду, 
продукты птицеводства и др. 
Водоплавающая птица является 
природным хозяином вируса. 
Болезнь сопровождается кома
тозным состоянием, отказом от 
корма, жаждой, истечениями из

носовой полости и клюва и за
трудненным дыханием. Темпе
ратура тела повышается до 44°С. 
Помет становится пенистым, 
жидкой консистенции, грязно
желтого цвета с примесью эле
ментов крови. Гребешок и се
режки с синюшным оттенком. 
Появляются отеки в области 
головы, шеи, груди и гортани. 
Наличие отеков является харак
терным признаком заболевания. 
Нарушается координация дви
жений. Лечение больной птицы 
не проводят ввиду возможного 
распространения вируса за гра
ницу неблагополучной зоны, ее 
уничтожают.

Граждане обязаны строго со
блюдать рекомендации вет- 
специалистов по условиям со

держания домашней птицы. 
Исключить контакт домашней 
птицы с дикой, особенно водо
плавающей.

Завоз новой птицы необхо
димо осуществлять только из 
благополучных по птичьему 
гриппу областей и районов при 
наличии сопроводительного 
ветеринарного свидетельства.

Уход за птицей следует осу
ществлять только в специаль
но отведенной для этой цели 
одежде и обуви, которую не
обходимо регулярно стирать и 
чистить. Использовать только 
качественные и безопасные 
корма для птиц. Корма для птиц 
хранить только в местах, недо
ступных для синантропных и 
перелётных птиц (воробьёв,

галок, голубей и др.). Перед 
началом скармливания корма 
следует подвергать термиче
ской обработке (проваривать, 
запаривать). При убое и раз
делке птицы следует как мож
но меньше загрязнять кровью, 
пером и другими продуктами 
убоя окружающую среду.

Обо всех случаях заболева
ния и падежа домашней птицы, 
а также при обнаружении мест 
массовой гибели дикой пти
цы на полях, в лесах и других 
местах необходимо незамед
лительно сообщить в вете
ринарную службу по тел. 8 
(42154) 27-4-28 или в админи
страцию населённого пунк
та.
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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Хабаровский промышленно
экономический техникум»

в рамках национального проекта «Демография» 
БЕСПЛАТНО проводит обучение:

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка)

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»
Требования к возрасту - с 18 лет.______________________________________________________________________
Обучение проводится на базе учебно-производственных мастерских, оснащенных с учетом стандартов 
Ворлдскиллс современным сварочным оборудованием для аргонно-дуговой сварки и инструментами
Объём программы -144 часа (5 недель)_______________________________________________________________
Форма обучения: очная________________________________________________________________________________
Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен______________________________________________
Документ об образовании - Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 
образца (без присвоения разряда)_____________________________________________________________________

Дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка)

«Бухгалтерский учет в коммерческих организациях
Требования к уровню образования: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образова-
ние; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование._______________________
Обучение проводится на базе техникума, в аудитории, оснащенной с учетом стандартов Ворлдскиллс,
программой 1 С, версия 8.3____________________________________________________________________________
Объём программы - 256 часов (8 недель)_______________________________________________________________
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий.___________________
Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен_______________________________________________
Документ об образовании - диплом о профессиональной переподготовке________________________________

Кадровый педагогический состав -  преподаватели и мастера производственного обучения 
высшей категории, прошедшие подготовку в Академии WorldSkills Russia.

Иногородним гражданам на время обучения предоставляется общежитие.
По всем вопросам обращаться: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 145, 
кабинет 212, телефон 54-11-10.
Подробности на сайте: khpet27.ru

Ш,r "  iа

ОБЪЯСНЯЕМ.
Объясняем.рф -

честно о главном
ответы на самые 

актуальные вопросы

Правительство Российской Федерации запустило 
новый портал «Объясняем.рф» с проверенной и 
достоверной информацией о ситуации в социаль
ной сфере, экономике и на рынке труда.

Пользователи сайта уже мо
гут ознакомиться с актуальны
ми новостями из проверенных 
источников, узнать советы экс
пертов, изучить памятки и по
лезные материалы по важным 
темам.

Отдельный раздел посвящён

опровержению фейковой ин
формации.

Также на «Обьясняем.рф» 
отвечают на вопросы, которые 
волнуют россиян. Так, напри
мер, в разделе «Социальная 
защита» можно узнать о си
туации с выплатами пенсий

гражданам, проживающим за 
рубежом. Можно задать и свой 
вопрос при помощи формы об
ратной связи на портале «Обь- 
ясняем.РФ» или на страницах 
информационного ресурса 
«Телеграм», «Вайбер», «ВКон
такте», «Одноклассники».

Уважаемые участники программы 
«Дальневосточный гектар»!

Администрация района 
имени Лазо НАПОМИНА
ЕТ, что в соответствии с и. 
22 статьи 8 Федерального за
кона № 119-ФЗ от 01.05.2016 
вам необходимо в срок не 
позднее 3-х месяцев после 
истечения трёх лет со дня 
заключения договора безвоз
мездного пользования земель
ным участком предоставить в

уполномоченный орган соб
ственноручно подписанную 
декларацию об использовании 
земельного участка по фор
ме, утвержденной приказом 
Минвостокразвития России от 
16.04.2018 № 63, вступившим 
в силу 11.09.2018 (форма де
кларации размещена на сайте 
администрации по адресу: 
https ://lazoadm.khabkrai.ru/

Deyatelnost/Dalnevostochnyj- 
gektar/, (раздел «Деятель
ность» —► Земельные отно
шения —> Дальневосточный 
гектар —> Декларация).

В случае несвоевременного 
предоставления декларации 
Управлением Росреестра по 
Хабаровскому краю предусмо
трены штрафные санкции.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъём- 
ка» Гуженковым Денисом Николаевичем, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: 
dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-840-13- 
84, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 2497, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. 
Горная, д. 3, кадастровый квартал 27:08:0010246. За
казчиком кадастровых работ является Криворучко Лю
бовь Владимировна.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 15 
июня 2022 г., в 11 час. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. 
п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

Требования о проведении согласования местополо
жения границ земельного участка на местности при
нимаются с 13 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. по адре
су: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принима
ются с 13 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласование местоположения гра
ниц: Хабаровский край, р-н имени Лазо, и. Переяс
лавка, ул. Кооперативная, д.ЗЗ, кадастровый номер 
27:08:0010246:138.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г  № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Адрес:
п. Переяславка, 

площадь у автовокзала. 
Тел. 8-962-585-88-00.

Всегда рады видеть вас!
(§)Salon_zhozi

БУКЕТЫ
ЦВЕТЫ

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

Внимание! «Горячая линия»!
Министерство социальной защиты населения Хабаровского 

края и КГКУ «Центр социальной поддержки населения по рай
ону имени Лазо» 24 мая, с 10.00 до 17.00 часов проводит 
«горячую линию» по вопросу предоставления мер социаль
ной поддержки на оплату проезда.

Номера телефонов «горячей линии»:
8 (4212) 31-15-16 - министерство социальной защиты населе

ния края;
8 (42154) 21-6-03 - КГКУ «Центр социальной поддержки на

селения по району имени Лазо».

Уважаемые жители района!
Автономная некоммерческая 

организация по развитию пле
менного животноводства «Ха- 
баровскплемсервис» в целях 
развития племенного живот
новодства молочного и мясно
го направлений осуществляет 
приём заявок для заключения 
договоров на предоставления 
услуг:

1. по обеспечению племенной 
продукцией (материалом) юри
дических и физических лиц, за
нимающихся разведением КРС 
молочного и мясного направле
ния в Хабаровском крае;

2. по предоставлению услуг в 
организации и проведении ис
кусственного осеменения КРС 
молочного и мясного направле
ния в хозяйствах юридических 
и физических лиц Хабаровского 
края;

3. по оказанию консультацион
ной помощи в развитии племен
ного животноводства, ведению

племенного и зоотехнического 
учета.

Сбор заявок и документов 
осуществляется до 17 мая 2022 
г.

Перечень документов пред
ставлен в Порядке оказания 
услуг в области животновод
ства, направленных на сохране
ние и развитие племенной базы, 
обеспечивающей потребность в 
племенной продукции физиче
ских и юридических лиц, зани
мающихся молочным и мясным 
животноводством в Хабаров
ском крае. Порядок размещен 
на официальном сайте www. 
habplem.ru.

Заявки и документы необхо
димо направить по электронной 
почте: info@habplem.ru с досы- 
лом оригиналов по почте заказ
ным письмом либо нарочно пре
доставить по адресу: 680000, г. 
Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, 
офис 510.

Уважаемые жители района!
Управление по экономиче

скому развитию администра
ции района в рамках муници
пальной программы «Создание 
условий для развития сельско
хозяйственного производства в 
городских и сельских поселе
ниях, расширения рынков сель
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в муни
ципальном районе имени Лазо 
на 2013-2024 годы» объявляет 
о начале приёма документов 
на предоставление субсидии 
на поддержку гражданам, ве

дущим личное подсобное хозяй
ство, на содержание поголовья 
коров, свиноматок, козоматок.

Приём документов осущест
вляется с 11 мая по 10 июня 
(включительно).

Заявка и документы принима
ются по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
26.

В администрации района вас 
проконсультируют Терещенко 
Нина Георгиевна, Полнякова 
Дарья Игоревна, тел. 8 (42154) 
21-2-53.

mailto:dtsooo@yandex.ru
https://ok.ru/nashevremya.gazeta
https://vk.com/id573498663
mailto:info@habplem.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2. Тел. 8-963- 
565-70-33.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка. Тел. 8-924-107- 
91-84.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, 15, 
5-этажка, 3-й этаж, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-962-673-07- 
25.

•КВАРТИРА благоустроенная в 
п. Хор, или СДАМ КОМНАТУ в 
аренду в п. Хор (13 кв. м, туалет, 
ванна). Тел. 8-984-260-83-24.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Хор, от
личное состояние, за 1 млн. 250 
тыс. руб. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. Ре
клама.

•ДОМ с земельным участком в 
с. Могилёвка, в доме - действу
ющий магазин, продам как жи
лое или нежилое помещение. 
Тел. 8-909-822-14-44.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.

•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА
в п. Переяславка, район ул. 
Бойко-Павлова. Тел. 8-914-195- 
74-24.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Хор, ул. Комсомольская, 9, 15 
соток. Тел. 8-914-154-05-28.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 33
сотки, с. Гррдеково. Тел. 8-924- 
314-75-83.

•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка, в котором зву
ковая сигнализация, воротная 
штора, слесарный верстак, ме
таллический шкаф (двуствор
чатый), холодильник, погреб, 
свет, всё в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 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. 8-962- 
220-60-09.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 3 этаж, балкон за
стеклён, хороший ремонт. Тел. 
8-963-565-70-33, Константин 
Райцев. Реклама.

•СРОЧНО! В связи с отъездом
ДОМ в п. Переяславка, недале
ко от центра, земельный уча
сток 15 соток, недорого, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-963-565-70-33.

•ДОМ в центре п. Переяславка, 
ул. Волочаевская, рядом школа, 
детские садики, имеются насаж
дения, хозяйственные построй
ки, теплица, участок 17 соток, 
хорошее расположение участка 
для строительства. Тел. 8-909- 
840-56-18.

•ДОМ с земельным участком
в центре п. Переяславка, всё в 
собственности, за 1 млн. 650 тыс. 
руб. Тел. 8-924-207-07-07, Окса
на Владимировна. Реклама.

•ДОМ в п. Переяславка, 17 со
ток земли (собственность), 
скважина, шамбо, баня, тепли
ца, гараж, отопление газовое, 
хороший ремонт. Тел. 8-963- 
565-70-33, Константин Райцев. 
Реклама.

ДОМ в п. Переяславка, с 
участком 22 сотки. Тел. 
8-924-930-29-02.

•ГАРАЖ в п. Переяславка, пер. 
Первомайский, ЗВ, 17,3 кв. м, 
капитальный, кирпичный, цена 
350 тыс. руб., возможен разу
мный торг! Тел. 8-924-227-78- 
78, Николай.

ТРАНСПОРТ

•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, КУЛЬ
ТИВАТОР, ТЕЛЕГА, БОЧКА на 
колесах, ТРАНСПОРТЁР на кар
тофелекопалку. Тел. 8-924-111- 
11-51.

•ЗАПЧАСТИ на трактор «МТЗ- 
80»; ЗАПЧАСТИ на культива
тор, на плуг; БОРОНА, ТРАНС
ПОРТЕР на картофелекопалку. 
Тел. 8-929-407-43-37.

•ДВИГАТЕЛЬ на трактор «Т-40»; 
ЁМКОСТЬ алюминиевая, 1 т, 
700. Тел. 8-962-583-51-54.

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене 150 
рублей за пачку. Тел. 21-5-96. 
Реклама.

•КОНЬКИ женские фигурные,
разм. 39, подойдут для ноги 
37-38 р.; хоккейные для маль
чика, 34 и 37 раз., состояние 
отличное, недорого. Тел. 8-924- 
200-36-13.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ. Брус, бру
сок, доска всех размеров (ли
ственница, осина). Тел. 8-984- 
174-33-19, 8-914-426-05-99.
Реклама.

•БРУС, 150x150 - 4  м (листвен
ница), 1 сорт, 27 шт. - 2,4 куб. 
м, цена 39 тыс. руб.; БРУС, 
150x150 - 4  м (ёлка), 1 сорт, 44 
шт. - 4 куб. м, цена 58 тыс. руб.; 
БРУС, 150x150 - 6 м (ёлка), 1 
сорт, 8 шт. - 1 куб. м, цена - 14 
тыс. руб.; ДОСКА дюймовка 
(ёлка), 3 сорт, 70 шт. - 0,7 куб. м, 
цена 7000 руб. Самовывоз, по
штучно не продаётся, весь ма
териал сухой. Тел. 8-909-809- 
55-75. Реклама.

ДУГИ для теплиц металли
ческие. Тел. 8-962-227-24-28. 
Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 м, в нали
чии и под заказ, п. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама.

Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛ 
хвойны х и лиственных по
род. Тел. 8-924-218-22-88, 
8-999-088-69-60. 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.

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

9 мм - OSB 
1220x2440 -1250 руб. 

Доставка.
Тел. 8-962-503-75-85. 

Реклама.

•ГОРБЫЛЬ длинномер, дело
вой и дровяной. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.

•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб, 
липа, ёлка - 2 пачки за раз), 
ОПИЛКИ (6 куб. м), ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ, 4 тонны. ВСПАШКА 
огородов, плуг, фреза. Тел. 
8-962-500-88-73, 8-929-406-69- 
06. Реклама.

•НАВОЗ свежий, домашний, с 
сеном, ПЕРЕГНОИ в мешках. 
Тел. 8-914-217-37-16. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в 
мешках, ДРОВА-ГОРБЫЛЬ
пиленый и в пачках. Можно по
ловину машины, ОПИЛКИ, ЩЕ
БЕНЬ. 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, ГРА
ВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА коло
тые, сухие, ГОРБЫЛЬ (ясень), 
пиленый, СТОЛБИКИ (листвяк). 
Тел. 8-909-801-04-58,8-924-213- 
70-87, 8-924-408-31-11. Рекла
ма.

•Переяславский каменный ка
рьер реализует ГРАВИЙ - 300 
руб./куб., отсортированный - 350 
руб./куб.; ЩЕБЕНЬ - 800 руб./ 
куб., ОТСЕВ - 400 руб./куб., ПЕ
СОК. Цены от производителя, 
доставка «КАМАЗ», 8 куб. Тел. 
84М4-166-53-54. Реклама.

•ДРОВА лесные, сухие (чурки); 
ТРАКТОР «ЯНМАР», 50 л/с, на
весное. Тел. 8-962-150-02-44.
Реклама.

•НАВОЗ-ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ
(непиленый), ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК. Тел. 8-914-413-13-14.
Реклама.

•ОПИЛКИ, грузовик 2 тонны. 
Тел. 8-909-840-01-56. Реклама.

•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924- 
314-36-39. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ (доставка по 2 пач
ки). ГРАВИЙ, ПЕСОК, 3 куб. м, 
самосвал 4,5 тонн. Тел. 8-909- 
852-59-96. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, недорого. 
РАБОТА экскаватором. Тел. 
8-914-311-88-66, Дима. Рекла
ма.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

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

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, самосвал 
3 тонны. Тел. 8-909-841-33- 
00. Реклама.

НАВОЗ свежий, ПЕРЕГНОЙ,
также отгружаем в мешки. Тел. 
8-924-300-56-02. Реклама.

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

•ПЧЁЛЫ. Тел. 8-929-405-23-70
Реклама.

•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, 
семенной. Тел. 8-914-204-93-
87. Реклама.

•СЕНО в рулонах. Есть достав
ка. Тел. 8-924-212-73-44. Рекла
ма.

•СЕНО в рулонах, доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02. Реклама.

РОЛЛЫ-МАРКЕТ.
Доставка в Переяславке 

- бесплатно.
Меню спрашивайте 

в W h a tsA p p  - 
тел. 8-924-933-71-08.

Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, УТЯТА, ГУ
СЯТА, ИНДЮШАТА, КРОЛИКИ. 
Тел. 8-999-087-00-66, 8-914- 
814-40-96. Реклама.
•СРОЧНО! ДЁШЕВО! КОЗЛИК, 
взрослый, КОЗЁЛ, ДВЕ КОЗЫ 
и ПЕТУХ. Тел. 8-984-296-44-28.
•КОЗЛИКИ, КОЗОЧКИ от мо
лочной козы, молоко даёт 
пломбирное, козы разных по
род. Тел. 8-909-841-85-59. 
•ТЁЛОЧКА, 2 месяца. Тел. 
8-909-857-03-24.
•БЫЧОК, 1 год 1 мес.; СЕПА
РАТОР электрический, новый. 
Тел. 8-909-870-14-15. 
•ТЁЛОЧКА, 1 год, молочно- 
мясной породы, привита, за- 
регтстрирована в системе 
«Меркурий». Тел. 8-996-389-58- 
09.
•ПОРОСЯТА, КАРТОФЕЛЬ 
едовой, СОЯ. Тел. 8-962-150- 
56-03. Реклама.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после 
ДТП, без документов, авто 
на запчасти, оформление 
документов, быстрый рас
чет.

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

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

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт в 
день обращения. Тел. 8-914- 
200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и 
оформление документов на 
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924- 
306-10-30.

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

КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО в лю 
бом виде и состоянии. Тел. 
8-909-823-51-51. Реклама.

СКУПКА ЛЮБЫХ АВТО. Тел. 
8-914-772-51-01. Реклама.

•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ
в районе имени Лазо за мате
ринский капитал. Тел. 8-914- 
181-55-50.

•КУПЛЮ ДОМ в п. Переяслав
ка или п. Переяславка-2 за два 
материнских капитала, 770 тыс. 
руб. Тел. 8-914-402-59-81, На
талья.

•КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ на мото
цикл «ИЖ Планета-5» (бардач
ки, вилку и др.). Тел. 8-924-309- 
96-01.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный,
капитальный, большой, 30-35 
кв. м, в п. Хор, район ж/д вок
зала или м-на БХЗ. Рассмотрю 
все варианты. 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 КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка, по
суточно. Тел. 8-909-822-14-44.

•СДАМ в аренду с 1 июля с.г. 
1-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, меблирован
ную, схорошим ремонтом, жиль
цам без детей и животных. Для 
проживания имеется всё - хо
лодильник, телевизор, бойлер, 
стиральная машина-автомат и 
т.д. Оплата по договорённости. 
Тел. 8-914-778-13-42.

•Семья из трёх человек СНИ
МЕТ КВАРТИРУ или ДОМ. Тел. 
8-924-226-45-28.

•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ с 
приусадебным участком в 
с. Гродеково на 1-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка, п. 
Переяславка-2, с. Могилёвка. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-914-194-89-51.

РАБОТА
•На предприятие обществен
ного питания в п. Хор требует
ся ПОВАР, график работы 2/2, 
официальное трудоустройство, 
зарплата после обучения (обу
чение оплачивается) от 25200 
руб., опыт работы в общепите 
приветствуется. Тел. 8-924-202- 
54-37.
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•Приглашаем на постоянную 
работу в магазин «Строймар- 
кет» настойчивых и уверенных 
на должность ПРОДАВЕЦ- 
КОНСУЛЬТАНТ. Обучим. Об
ращаться: п. Переяславка, ул. 
Ленина, 28В. Тел. 8-924-207- 
76-25, 8-909-840-77-88 - Whats 
Арр.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ненормированный график. Тел. 
8-909-806-54-45,8-914-400-83-60.
•В крупную компанию СРОЧ
НО требуются СВАРЩИК, 
ПИЛОРАМЩИК, ПОМОЩНИК 
ПИЛОРАМЩИКА И РАЗНОРА
БОЧИЙ. Тел. 8-984-174-33-19, 
8-914-426-05-99.
•Требуется ПРОДАВЕЦ на
промышленные товары. Тел. 
8-963-564-80-91.
•ИЩУ РАБОТУ. Тел. 8-984-260- 
83-24.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ для
работы 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.
•Требуется ТРАКТОРИСТ на 
трелёвку леса, на «ДТ-75», 
опыт работы обязателен. Тел. 
8-924-108-10-55.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуются 
МАШИНИСТ трелевочной ма
шины, ПОВАР, КОНТРОЛЕР- 
УЧЕТЧИК, работа вахтовым 
методом 15/15, официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (4212) 
75-55-66.

На постоянную работу в п. Но
востройка требуется МАСТЕР 
шиномонтажа (без вредных 
привычек). График работы 
сутки через двое, з/п 30% от 
выручки (возможно обучение). 
Тел. 8-924-412-75-76.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стираль
ных машин, микроволновок, 
электроинструмента. Диагно
стика, выезд на дом и доставка 
крупногабаритной техники - бес
платно. ИЗГОТОВЛЕНИЕ адрес
ных табличек. Тел. 8-924-314-30- 
57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по 
ремонту телевизоров и сти
ральных машин. Выезд на 
дом. Бесплатная диагностика. 
Гарантия солидного сервиса. 
Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв. 
1. Диагностика бесплатно. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.
•ОТДЫХ на берегу протоки р.
Хор, дневной, суточный, ком
наты 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, бы
стрый и чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности, быстрый монтаж, 
высокое качество, пенсионе
рам скидки. Тел. 8-909-804-14- 
14. Реклама.

•УСТАНОВКА пластиковых окон, 
балконов. РЕМОНТ окон, балко
нов. Москитные сетки. Тел. 8-962- 
222-22-82. Реклама.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА 
КОНДИЦИОНЕРОВ. Гарантия. 
Тел. 8-909-825-33-11. Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 6000 руб., ремонт, обслу
живание. Продажа, гарантия 5 
лет. Заправка автокондиционе
ров. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслу
живание. Быстро и каче
ственно. Тел. 8-909-850-49-39, 
8-924-107-11-00. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Мон
таж, заправка, ремонт, об
служивание, чистка. Рабо
таем с физ. и юр. лицами в 
р-не им. Лазо, Instagram: 
ko n d its io n e rsh ch ik i2 7 kh o r. 
Тел. 8-914-770-88-09, 8-914- 
175-83-57. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профес
сиональное техническое об
служивание, опыт работы 
10 ЛЕТ. Тел. 8-909-855-86-97, 
8-924-307-05-14. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадебных -  
с любым текстом. Тел. 8-914- 
400-83-60. Реклама.

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезиро
вание. Надежное обезболи
вание, низкие цены, гарантия. 
Работаем в субботу и вос
кресенье. Осмотр и консуль
тация - бесплатно. Адрес: п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия 
Л0-27-01-000868 от 12.09.2012 
г. Запись по тел. 8-914-400-39- 
23, 8-962-151-81-88. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф -  2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, абонплата 2000 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Теле
карта», «НТВ+». Тюнеры HD, 
пульты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 
каналов. Приставки, антенны. 
Гарантия. Ремонт и настройка 
оборудования. Тел. 8-924-113- 
86-11, 8-962-675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 ка
налов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Тюнеры HD, пристав
ки, антенны, пульты. Гарантия, 
ремонт и настройка. Тел. 8-914- 
171-56-73. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка оборудо
вания. Тел. 8-984-170-37-85.
Реклама.

ТЕПЛИЦЫ и тепличные
каркасы, усиленные (толщи
на металла 1,5 мм). Прода
жа, монтаж «под ключ». Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05- 
14. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т, тент, 
аппарель. Тел. 8-914-313-85-24, 
8-996-390-35-01. Реклама.
•УСЛУГИ микроавтобуса по
вышенной проходимости. Вы
езд на природу, рыбалку, тайгу. 
Круглосуточно. Тел. 8-924-309- 
57-66. Реклама.
•УСЛУГИ. Монтаж системы ото
пления, холодной-горячей воды, 
установка газовых котлов. Тел. 
8-914-547-99-64, 8-914-201-11- 
72. Реклама.

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

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке 
отдельных категорий граждан к объектам социальной 

инфраструктуры и обратно.
Право на получение услуги имеют 

инвалиды 1,2,3 групп, дети-инвалиды, 
граждане старше 80 лет.

Заявки принимаются не менее чем за два рабочих дня
до выезда.

Количество поездок 
ограничено, поэтому 

ведется предварительная 
запись -  в рабочие дни, 

с 9.00 до 18.00 
по тел. 8 (42154) 24-3-78.

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 

______________Тел.: 21-4-78, 21-5-96.______________

•СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Кровля, отделка, установка две
рей, кладка печей и др. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.

ВЫПОЛНИМ любой вид 
строительных работ лю
бой сложности, с нуля «под 
ключ». Наша бригада эконо
мит ваши деньги. Тел. 8-924- 
201-17-70. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, об
шивка печей, ремонт и строи
тельство систем отопления и 
водоснабжения, замена элек
тропроводки, дверных замков, 
ремонт и замена сантехники. 
Тел. 8-914-171-39-76. Реклама.
•БРИГАДА плотников выпол
нит строительные работы:
дачные домики, гаражи, бани, 
отделка сайдингом. Пенсионе
рам скидки 25%. Тел. 8-909-801- 
25-64, Сергей. Реклама.
•ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит 
монтаж и полное обслужива
ние кондиционеров, приоб
ретение нашего кондиционера 
даёт вам скидку 15%. Тел. 8-909- 
801-25-64, Сергей. Реклама.
•ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит 
монтажные работы - вход
ные двери, пластиковые окна 
и балконы, ТАКЖЕ производим 
ремонт ваших изделий. Есть 
возможность приобрести наши 
изделия со скидкой 27% для 
пенсионеров. Тел. 8-909-801-25- 
64, Сергей. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-101- 
49-18. Реклама.

•УСЛУГИ. Забьём трубу под 
воду, разводка холодной- 
горячей воды, проведём кана
лизацию, установим насосы 
СВД, отопление, электрика, 
кровля, строительство. Тел. 
8-962-583-96-86. Реклама.
•ШАМБО под ключ, УСЛУГИ 
мини-экскаватора, бульдо
зера, крана (3 т + монтажная 
люлька). Тел. 8-924-213-70-87.
Реклама.
•БРИГАДА ПЛОТНИКОВ. Льём 
фундаменты, строим дома, 
бани, гаражи, хозпостройки, за
боры; отделка бань, перекрытие 
крыш; устройство канализации, 
отопления, проводка холод
ной и горячей воды. Помощь в 
расчете и доставке материала. 
Тел. 8-909-842-97-25. Реклама.

•ПРОИЗВОДСТВО тротуар
ной плитки увеличило свой 
ассортимент на десять видов! 
Производим благоустройство 
придомовых участков и мест 
захоронений. Отливаем бе
тонные ростверки под гранит и 
«дикий» камень.
В наличии имеются бетонные 
и гранитные памятники, метал
лические оградки, в ассорти
менте. Тел. 8-914-218-36-20, 
8-999-792-95-86. Реклама.
•ВСПАШКА и НАРЕЗКА огоро
дов, ДОСТАВКА навоза и сы
пучих материалов. Тел. 8-924- 
207-39-94. Реклама.

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

УСЛУГИ по низким ценам! 
Электрика, сантехника, уклад
ка плитки, кладка печей, де
монтаж. Тел. 8-996-388-55-10. 
Реклама.

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧЕЙ лю
бых размеров в бани, теплицы, 
бытовки. Доставка. Тел. 8-914- 
211-46-46. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и се
рого гранита. Цена среднего 
памятника до 35000 руб. Тел. 
8-914-370-48-53. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен
предоставляют населению 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, вен
ки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

Совет ветеранов ОМВД рай
она имени Лазо с прискорби
ем извещает о том, что 5 мая 
2022 года на 65-м году жизни 
скоропостижно скончался ве
теран правоохранительных 
органов старший сержант ми
лиции в отставке

МОСКАЛЁВ
Александр Николаевич.

Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близким 
в связи с этой невосполнимой 
утратой.
Светлая память о нём навсег
да сохранится в наших серд
цах.

■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.

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

ООО « А Н Г Е Л »

ВАЕ I ‘комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
предполагает организация ритуальных 
услуги 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.

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

-Предоставление ритуального зала; 
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для 
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями; 
-Оформление документов и отправка 
груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
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18 Р Е К Л А М А
СКИДКИ ДО 25%  БО РТ О В О ГО  КРАНА

РАССРОЧКА ОПЕРЕВОЗКИ
взнос* А В Т О Э В А К У А Т О РДО 36 МЕСЯЦЕВ

ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

Грузоподъемность крана -  3 т 
Грузоподъемность автомобиля -  5 т 
Длина борта -  6 м

т. 8-909-806-54-45
С К И Д К И !

П Р О Ф Л И С Т
ЦИНК: С10,^ НС21 «Каскад» -  толщина 0,35-0,4 мм; 
КРАШЕНЫЙ: толщина -  0,35-0,40 мм.
ГРЯДКИ оцинкованные -  1000x230x2000 мм

Сегодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (р-он СХТ, Мировой суд)

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

✓Мегаполис
•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ФАНЕРА
• ПИЛОМАТЕРИАЛ

- < ------------------------------------------------------------------------

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,

ул. Индустриальная, 21а.
----------------------------------------------------------- ►
Телеф оны :

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

п.ПЕРЕЯСПАВКА, 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.

Телефоны:
21-4-78 
и 21-5-96.

8-909-802-80-00

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

. Р ассрочка  

б о з2п4емревсояниаечвал ь

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы !
17  м ая ,

•с 10.00 до 11.00, п. Переяславка, ДК «Юбилейный», 
ул. Октябрьская, 52;

•с 12.00 до 13.00 в ДК п. Хор, ул. Ленина, 6.
Цены от 5 000 до 43 999 руб. Компьютерная настройка.
Изготовление вкладышей. Гарантия. Аудиометрия. Рассрочка.
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 003743484, выд. 08.07.2013 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1.5 м!

ДО 30%
д о  24 м есяцев.
Д о го в о р  на дом у.
Р а сср о ч ку  и с ки д ки  
пр е д о ста вл яе т  ООО «Н ТК-Д В»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Доставка газовых баллонов -

1800,00 руб.
Подключение плит, баллонов -

б есп л атн о

8(4212)40-14-14, 8-914-158-66-36.
_______________________  »п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. РЕЮ

ИП Т оргаева Е А И Н Н 272191091708 »Г. ВЯЗЕМСКИЙ, у Л . КОМ МуНИСТИЧеСКЭЯ, 30 А.
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно).

л  л г П

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ГА З Е Т А  «Н А Ш Е  В РЕМ Я »
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В СОЦСЕТЯХ. 
П О Д П И С Ы В А Й Т Е С Ь  НА НАС
Одноклассники -
https://ok .ru/nashevrem ya.gazeta
ВКонтакте -

https://vk .com /id573498663
Телеграм -

https://t.m e/gazetalazo

«МОЙ АНГЕЛ»
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.

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

Реклама
Н аш  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.

«РитуалХор»
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  

М Ы  М О Ж Е М  
В А М  П Р Е Д Л О Ж И Т Ь :

•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; 

м " •оформление документов и от-
пособия *на погребение, оформле- правка груза «200» в любой город 
ние свидетельства о смерти. РФ и СНГ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Ритуальные услуги
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение

https://ok.ru/nashevremya.gazeta
https://vk.com/id573498663
https://t.me/gazetalazo
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Поехали, красивая, кататься...
По белу свету

Этот вид транспорта 
универсален -  он справ
ляется и с водой, и с 
сушей.

Плавающий автобус Hippo 
очень популярен в Сан- 

Франциско, Глазго, Роттер
даме и Будапеште, но больше

всего таких автобусов в Ка
наде. В Торонто автобусы- 
амфибии начинают движение 
по суше, а потом неожиданно 
въезжают в озеро Онтарио, 
превращаются в небольшое 
судно и движутся по поверх
ности озера. Вместимость 
автобуса-амфибии -  40 че
ловек. Продолжительность 
увлекательного тура на ги
гантском желтом бегемоте -  
полтора часа.

Ангкдотш
Детство -  это сказка. Юность 

роман. Зрелость -  бухгалтер
ский отчет. Старость -  амбула
торная карта.

■ ■ ■
-  Незарегистрированные 

стволы есть?
-  Три яблони и одна слива.

■ ■ ■
Обычно на дне рождения ви

новник торжества нужен толь
ко на первые пять рюмок.

■ ■ ■
Смотришь на заработки пев

цов и спортсменов и понима
ешь, что главные предметы в 
школе -  это пение и физкуль
тура.

■ ■ ■
-  Я  превращу твою жизнь в 

ад! Я отниму все, что ты лю
бишь!

-  Да-да, мне рассказывали, 
что вы хороший диетолог.

До появления русского рэпа 
людям, лишенным голоса, вку
са и таланта, почти не было 
возможности проявить себя.

■ ■ ■
Генетики пока не могут объ

яснить, почему у чиновников 
и депутатов рождаются дети- 
миллиардеры.

Если дать человеку кусок 
мяса, он ляжет спать сытым. А 
если добавить две бутылки вод
ки, то еще и одетым.

Сегодня о решении объеди
ниться заявили телеканал 
«Анонимные алкоголики» и 
телеканал «Охота и рыбалка».

■ ■ ■
-  Вовочка, ты же обещал мне, 

что вернешься домой ровно в 
четыре!

-  Да, папа!
-  А разве я не обещал тебе 

всыпать как следует, если ты не 
придешь вовремя?

-  Да, папа. Но раз я не сдер
жал своего обещания, ты мо
жешь не сдержать своего.

■ ■ ■
-  А вот у тебя, Маня, есть 

муза?
-  Муза у меня нет! Незамуз- 

няя я!

-  У тебя отец чем занимает
ся?

-  Психоанализом.
-  Ух ты, здорово! Так он что, 

психоаналитиком работает?
-  Нет, он лаборантом в псих

больнице.
-  А как лаборант может зани

маться психоанализом?
-  Как-как... анализы у психов 

берет, вот как!
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20 | КАЛЕЙДОСКОП
СО ВЕТЫ
Эвелины Хромченко
Для вас, женщины

1. Утром протирайте кожу лица ку
биком льда. Это благотворно влияет на 
состояние сосудов, тонизирует кожный 
покров, уменьшает отеки.

2. Делайте массаж скребками Гуаша, 
предварительно нанеся на лицо крем 
или масло. Удобнее использовать од
новременно два скребка, сократив вре
мя процедуры.

3. Периодически выполняйте само
массаж (поглаживания, похлопывания, 
круговые движения). Все действия -  от 
центра к периферии, сверху вниз.

Специальные массажеры -  только 
на пользу.

4. Время от времени наносите на 
кожу активные ампульные концентра
ты из линий профессиональной кос
метики. Эти «средства быстрого ре
агирования» в короткие сроки при
дадут коже свежий вид и улучшат ее 
качество.

5. Используйте патчи для глаз и ма
ски (также желательно из линии про
фессиональной косметики). Особенно 
советую -  альгинатную.

1?ПРПТШ» ^ гардеробе обяза- lYUlWlIYv/» т ел ьн о  долж н ы  
быть туфли телесного (натураль
ного) цвета. Они отлично подходят 
к любой одежде, к тому же визуаль
но удлиняют ногу. Помните, что 
тесемки и ремешки на обуви укора
чивают ногу. А классические лодоч
ки фигуру словно вытягивают. Это 
особенно нужно учитывать женщи
нам невысокого роста.

Где нельзя  
использовать  
монтажную  пену
Совет хозяину

Монтажную пену умельцы 
уже успели оценить по досто
инству.

Если раньше для герметизации 
или теплоизоляции приходилось 

потратить немало усилий, то теперь 
достаточно одного баллончика и не
скольких нажатий. Однако опытные 
строители называют ряд условий, 
при которых пенополиуретановый 
герметик быстро разрушается и пе
рестает выполнять свои функции:

•в пом ещ ениях с повы ш енной 
влажностью;

•в сочетании с пеноплексом;
•при попадании прямых солнеч

ных лучей;
•при монтаже дымоходов;
•при воздействии низких темпе

ратур.

Посмотрите на рисунок
Тест

Посмотрите на 
рисунок. На чём за
держали внимание 
в первую очередь?

ЛИЦО. Вы довольно 
часто комплексуете, при
чем без причин. Попро
буйте быть чуть общи
тельнее -  и люди начнут 
вам улыбаться. Не ждите 
для этого благоприятно
го момента -  попытай
тесь прямо сейчас.

ВАЗА. У вас велико
лепный аналитический 
склад ума, который нуж
но использовать по пол
ной. Вам легко даются 
логические задачи. Если 
будете развиваться в сво
ем деле, добьетесь по
ставленных целей.

ЦВЕТЫ. Вы -  роман
тик и оптимист, хоро
ший друг и преданный 
семьянин. Отлично раз
бираетесь в людях -  вас 
довольно тяжело обма
нуть. Используйте пре

доставленные возмож
ности -  и все будет удач
но и благополучно.

ЯБЛОКО. Вы наблю
датель по жизни -  и это

приносит свои плоды. 
Не опускайте планку -  
тогда жизнь будет еще 
лучше, а окружающие 
благосклоннее.

Структурируем беспорядок
Уют 
в доме

Купите папки с фай
лами, чтобы хранить 

в них все нужные сче
та и бумаги, уберите на 
антресоли или верхние

полки шкафов несезон
ную обувь, приобретите 
удобные корзины для ве
щей в коридоре, а также 
ящики или подвесные 
корзины для игрушек: 
с ними дети без вашей 
помощи смогут убирать 
все по местам. Выбрось

те давно прочитанные 
журналы, битую посуду, 
сломанную или устарев
шую технику. Если вы 
не пользовались чем-то 
более двух лет, это ли не 
доказательство, что без 
данной техники вы пре
красно справляетесь.

ПЕСОЧНОЕ КОЛЬЦО 
с орехами
Пожалуйте 
на кухню

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•150 г сливочного 
масла;
•100 г сахара;
•1 яйцо;
•260 г муки;
•1 пакетик  
ванилина;
•1 ч. л.
разрыхлителя; 
•щепотка соли; 
•100 г арахиса.

Размягчённое сли
вочное масло рас

тереть с сахаром. Доба
вить желток, ванилин, 
соль, муку с разрыхли
телем и замесить мяг
кое тесто. Убрать в хо

лодильник на 30 мин.
О рехи крупно п о 

рубить. Раскатать те
сто толщиной 0,5 см. 
Вырезать кольца спе
циальными формами 
(если форм нет, вос
пользуйтесь обычной 
чашкой широкого диа
метра или рюмкой).

Белок слегка разбол
тать и смазать коль
ца. Обмакнуть каждое 
кольцо в орехи. Выло
жить на противень, вы
стланный пекарской бу
магой.

Выпекать в разогре
той до 180°С духовке 
примерно 20 мин.

Гороскоп
с 16 по 22 мая
Овен. Овнам на этой неделе 
удастся многого достичь. Ставь
те перед собой задачи и действуй

те. Это время отмечено улучшением са
мочувствия.

Телец. Благоприятный период 
для развития любовных отноше
ний. Делайте приятные сюрпризы 

любимому человеку, удивляйте его и за
ботьтесь о нем.

Близнецы. Близнецам рекомен- 
I дуется сконцентрироваться на до
машних делах и решить бытовые во

просы, которые ранее откладывали. Также 
благоприятное время для урегулирования 
вопросов с наследством.

Рак. Раки на этой неделе будут 
склонны к интенсивному обще
нию с окружающими. Кроме того, 

это хорошее время для примирения в су
пружеских отношениях.

Лев. Большую часть времени вы 
будете заниматься решением прак
тических вопросов, связанных с 

материальными и финансовыми делами.

Дева. Это прекрасное время для 
занятий физкультурой. Также на
ступит благоприятный период для 

укрепления вашего материального благо
состояния.

Весы. Сейчас рекомендуется чаще 
оказывать помощь нуждающимся, 
заниматься благотворительностью. 

Это благотворно повлияет на ваше душев
ное равновесие.

Скорпион. Скорпионам пред
стоит интенсивно общаться с дру
зьями и приятелями. Скорее всего, 

это будет общение, связанное с совмест
ной деятельностью.

Стрелец. Вы сможете реализо
вать себя, если станете уделять вни
мание своим потребностям, а потом 

уже задумываться о трудностях с их реали
зацией. Также это хорошее время для гар
монизации отношений в супружестве.

Козерог. На этой неделе вам при
дётся вернуться к решению тех во
просов, которые были актуальны 

раньше.
Водолей. У Водолеев на первый 
план может выйти интимная жизнь. 
Неделя складывается удачно для 

любовных отношений. Не исключена слу
чайная встреча с бывшей пассией и возоб
новление с ней отношений.

Рыбы. Прекрасное время для гар
монизации семейных отношений, 
особенно со старшими родствен

никами. Можно заниматься урегулирова
нием вопросов с наследством, украшать 
свой дом.

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05

0 О О 0 0 Q 0
+16 +14 +16 +16 +17 +18 + 2 0

+9 +7 +5 +6 +6 +6 +7
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