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Лауреат премии
губернатора
Татьяна Ч ЕРН Ы
Наилья Рафиковна Абдрахимова из Марусино накануне Дня
защиты детей стала лауреатом
премии губернатора в области
профилактики безнадзорности и
социального сиротства.

аилья, без преувеличения, силь
ная женщина. Вырастив своих
Н
двоих детей, она одна воспитывает
еще восемь приемных. А как чело
век с активной гражданской пози
цией занимается общественной ра
ботой.
Много лет назад она с семьей
приехала в Марусино из далекой
Киргизии в поисках жилья и рабо
ты, да так здесь и осталась. Даль
ний Восток, наш многонациональ
ный район стали ей родиной. И в
2013 году Наилья Рафиковна при
нимает в свою семью пятерых ре
бятишек от 3 до 10 лет, оставшихся
без попечения родителей, а начиная
с 2017 года, - еще троих.
- Мечтаю, чтобы все мои дети
стали достойными людьми для сво
его района, края, страны, - говорит
многодетная мать.
В прошлом директор Георгиев
ской средней школы, Наилья Ра
фиковна сегодня ведет активную
общественную работу. Она являет
ся председателем районного совета
замещающих семей и членом сове
та замещающих семей Хабаровско
го края. Она - частый гость на всех
районных и краевых мероприятиях
по профилактике социального си
ротства, являясь общественным по
мощником районного отдела опеки
и попечительства. Охотно делится
опытом воспитания приемных де
тей с другими приемными родите
лями и с теми, кто только собира
ется стать опекуном.
На таких женщинах и держит
ся Россия!

Награду Наилье Рафиковне вручил
заместитель председателя правительства края Е. Никонов.

Многодетная мать

и общественница
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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас
с Днём России!
^ июня - праздник нашей страны, не| ^ зависимой и сплоченной державы.
Россия - это большой и многонациональ
ный дом, где мы живем на принципах до
брососедства.
ж

Ж ители Хабаровского края вносят зна
чимый вклад своим трудом, знаниями и та
лантом в общую работу на благо любимой
Родины. Сегодня от нашей ответственно
сти и стремления изменить жизнь к лучше
му зависит настоящее и будущее страны.
Нам есть чем гордиться и есть над чем
работать, чтобы двигаться вперед. Уве
рен, дальнейш им и совм естны ми усили

ями мы преумножим силу и славу наш е
го государства. И наш а вера в великую и
сильную Россию - залог новых достиж е
ний и побед.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимиз
ма и новых свершений во благо России!
Врио губернатора Хабаровского края
М .В. ДЕГТЯРЁВ

Уважаемые жители района, дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления
с Днём России!
этот день мы все чествуем
нашу Родину - страну с уни
кальной историей и богатейшим

В

Проголосовал
каждый
шестой
лазовец!
За благоу
стройство!

культурным, духовным наследи
ем. И у нас немало оснований
гордиться нашей страной, верить
в ее будущее - будущее сильного,
независимого, экономически раз
витого и социально защищенного
государства.
Сберегая традиции нашего мно

гонационального народа и воз
рождая духовные ценности, мы
смажем обеспечить нашей Родине
достойное будущее, укрепим по
зиции России в мире как полити
чески стабильного, экономически
самостоятельного и социально от
ветственного государства.

От всей души желаем вам креп
кого здоровья, счастья и благопо
лучия, мира и успехов!
П.А. СТОРОЖУК,
глава муниципального
района нм. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, председатель
районного Собрания депутатов.

Лазовские педагоги-наставники -

ЛУЧШИЕ В КРАЕ!
Достойно показали себя наши лазовские педагоги на 3-й краевой олимпиаде
педагогов-наставников «2ТТ: от традиций к трендам».

Галина САЗОНОВА
С 26 апреля по 30
мая в стране про
ходило онлайнголосование за обще
ственные территории
для благоустройства.
к ти в н о е у ч ас т и е в
нем приняли и лазовцы, вместе они выбрали 14
территорий, на которых в
2022 году будут проведе
ны работы по благоустрой
ству.
- Всего в голосовании
принимали участие 33 об
щественные территории в
8 поселениях нашего райо
на, - сообщила О.А. Круп
ская, начальник отдела
транспорта, связи и энер
гетики, курирующая рабо
ту по нацпроекту «Жилье и
городская среда». - Свое
мнение по поводу их пре
ображения высказали 6343
лазовца или каждый ш е
стой житель района. Это
хороший результат, кото
рый свидетельствует о вы
сокой заинтересованности
граждан в вопросах благо
устройства своих сел и по
селков. Так что в будущем
году нас ждет большая и
интересная работа!

А

М.А. Бакатуро

Поздравляем!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Замдиректора по УВР, учи
тель начальных классов
Святогорской СШ М.А. Ба
катуро стала абсолютным

Е.П. Кузьмина
победителем олимпиады.
Имя педагога будет зане
сено в виртуальную гале
рею почетных наставни
ков Хабаровского края.
чителя математики и физи
ки Е.П. Кузьмина из Сидиминской СШ и Д.В. Маркова
из школы п. Новостройка стали

У

Д.В. Маркова
лауреатами олимпиады и пригла
шены к участию в краевом кон
курсе программ профессиональ
ного развития молодого педагога
«Педагогический серфинг». Они
также при желании могут пройти
обучение на курсах по наставни
честву в краевом институте раз
вития образования.
Конкурсные испытания прохо

дили в два этапа. Педагоги под
готовили свои конкурсные видео
материалы с описанием опыта
работы и авторской программой
наставничества, а на втором этапе
выполняли тестовые задания.
На олимпиаду было представ
лено 11 конкурсных работ из 6
районов края и одного краевого
учреждения.

няемость социально-культурных
объектов - не более 50%, участие
в массовых мероприятиях - до
100 человек, строгое соблюдение
масочного режима и социальной
дистанции. Не исключено, что в
ближайшее время они будут вновь
введены. И, конечно, вакцинация
по-прежнему остается самым дей
ственным и надежным способом

борьбы с инфекцией. Не стоит
этим пренебрегать, надо приви
ваться, защитив тем самым себя
и своих близких.
Как сообщил главный врач РБ
И Б . Арония, жителей района сей
час прививают двумя вакцинами
- «Спутник V» и «Ковивак» - в
учреждениях здравоохранения и
в передвижном комплексе.

Отмечается прирост заболевших
COVID-19

коек для больных коронавирусом.

Галина САЗОНОВА

ока в стационаре находятся
10 человек, в основном это
жители района, но есть вяземцы и бикинцы. Возможно, при
загруженности 10-й Горбольницы к нам будут направлять так
же больных из Хабаровска. Ам

Инфекционное отделе
ние РБ вновь приступило
к работе в режиме госпи
таля. Здесь развернуто 40

П

булаторно в Переяславке лечатся
21 человек, в Хоре - 14 человек,
в Мухене - 1 человек.
- В районе еженедельно р е
гистрирую тся новы е заболев
шие, - предостерегает руководи
тель территориального управле
ния Роспотребнадзора В.М. Маль
ков. - Наше ведомство настаивает
на введении ограничений: запол
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Каникулы с пользой
В районном
музее

Поздравляем!
пребыванием, в рамках
которой предусмотрено
проведение занятий, экс
курсий и мастер-классов.

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В районном музее запу
щена программа «Кани
кулы с музеем» для де
тей из лагерей с дневным

первую неделю ребята, от
дыхающие в летнем лаге
В
ре Молодежного центра и ДК
«Юбилейный», стали участ
никами игровой программы

«Союзмульфильму-85 лет».
Далее до 13 июня здесь прой
дут занятия для детей из Георгиевки (мастер-класс «Ку
клы наших бабушек»), Переяславки (игровая программа
«Союзмульфильму-85 лет») и
Хора («урок мужества» - «Хра
ним в сердцах Великую Побе

ду»)-

И в работе, и в творчестве -

ОНИ НА ВЫСОТЕ!

В 5-й раз победителями и призёрами 10-го краевого конкурса професси
онального мастерства на звание «Лучший работник учреждения» стали
наши сотрудники КСЦОНа. С чем их от всей души и поздравляем!
Краевой
конкурс
соцработников
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Первое место в номи
нации «Лучший заведую
щий социального обслу
живания» заняла руково
дитель Хорского отделе
ния КСЦОНа Наталья Ив
шина.
отрудник этого же отде
ления Наталья Матрони
С
на стала второй в номинации
«Лучший социальный работ
ник».
Уже после первого тура «тестирование» - они вышли
в лидеры, каждая в своей но
минации, продемонстрировав
отличные знания нормативных
актов в области социального
обслуживания.
Во втором туре - «визитная
карточка» - наши соцработники рассказали о себе и предста
вили свой Комплексный центр
социального обслуживания на
селения. Выступления сопро
вождались интересным слайдшоу.
Ярким стал третий тур - «до
машнее задание», здесь участ
ницы проявили немало фанта
зии и творчества. Команда На
тальи Ившиной «провела» пла
нерку, на которую соцработники добирались на самокатах и
детском велосипеде.

Победительницы конкурса Н. Ившина и Н. Матронина

У Натальи Матрониной ска
зочные герои - престарелые,
больные и немощные Баба Яга,
Кощей и Кикимора - изъявили
желание записаться к ней, до
брой, внимательной работни
це, на социальное обслужива
ние. Как всегда, наши участни
цы в творческой форме, с юмо
ром, точно раскрыли главную
идею своих выступлений - зна
чимость для общества своей
социальной работы. А жюри
еще особо отметило музыкаль
ное оформление, эмоциональ
ную актерскую игру, костюмы
и реквизит.
Не первый раз жюри отме

чает и лазовскую группу под
держки, как самую дружную
и многочисленную. В единой
форме (футболки с логотипа
ми и разноцветные галстуки),
группа очень горячо, с речевками и кричалками, под держива
ла наших девчат.
Свою лепту в подготовку
к конкурсу внесли коллеги
участниц из КЦСОНа. Кто-то
сочинял, другой рисовал, тре
тий доставал реквизит, а ктото блистал на сцене. Руковод
ство центра также благодарит
за помощь директора Хорского
ДК Л.И. Баранову и звукоопе
ратора А. Военкова, директо

ра Мухенского ЦКиС «ЛАД»
Н.С. Казак и директора ДК п.
Новостройка С.С. Булгакову.
Н апомним, что впервы е
центр принял участие в этом
конкурсе в 2016 году, дебют
сразу же стал удачным - два
первых места. И в последую
щие годы лазовские соцработники становились победителя
ми и призерами. В этом году
две Натальи в очередной раз
доказали, что они не только
профессионалы в своем деле,
а еще и творческие люди.
Участие в конкурсе приня
ли 27 команд из 12 районов
края.

Армия нач инается со школы
Традиционно 1
июня десятиклассни
ки выехали на учебно
тренировочные сборы в
Оборскую в/ч 59313-42.

Военные сборы
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

дней более 50 школь
ников из ПСШ №1,
трех хорских школ, Мухенской, Черняевской, Новостроевской, Георгиевской, Полетненской, Сидиминской и Си-
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тинской средних школ будут
познавать армейскую жизнь
в условиях этой воинской ча
сти.
Они познакомятся с бытом
и службой военнослужащих.
В программе сборов - такти
ческая, физическая, огневая,
строевая подготовки, знаком
ство с элементами радиацион
ной, химической и биологиче
ской защиты. Будущие при
зывники будут учиться разби

рать и собирать автомат, ока
зывать первую медицинскую
помощь, отрабатывать навыки
поведения в чрезвычайных си
туациях. Также пополнят зна
ния по военной истории Оте
чества, ознакомятся с Уставом
ВС РФ, сдадут нормативы по
бегу на 100 и 1000 м.
По окончанию зан яти й
юноши получат сертифика
ты о прохождении учебных
сборов.

В День
социального
работника
На торж ественном
приём е главы района в
честь Дня социального
работника бы ли вы соко
оценены д о бр о со в ест
ный труд и результатив
ная проф ессиональная
д еятел ьно сть л азовских
работников социальной
сф еры .
Почётной грамотой главы
муниципального района имени
Лазо награждены:
АГЕЕВА Марина Анатольев
на - мл. воспитатель Хорского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних;
АНТОНЦЕВА Анна Вячесла
вовна - соцработник КЦСОНа;
ЗАЙЦЕВА Ирина Валерьевна
- специалист по соцработе Хорско
го социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних;
К О ТЕЛ ЬН И КОВА С вет
лана Викторовна - воспи
татель Хорского социально
реабилитационного центра для
несовершеннолетних;
ПАЛАНСКАЯ Галина Ива
новна - зав. отделением КЦСО
На.
Благодарность главы муни
ципального района имени Лазо
вручена:
А КЛАНОВОЙ Надежде Ми
хайловне - сторожу Хорского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних;
ГОРБУНОВОЙ Ирине Нико
лаевне - специалисту по соцрабо
те Черняевского дома-интерната
для престарелых и инвалидов;
ТУТОВОЙ Галине Павловне
- экономисту КСЦОНа;
КИМ Майе Борисовне - соцработнику КЦСОНа;
КЛИМЧЕНКО Маргарите
Андреевне - специалисту Цен
тра социальной поддержки насе
ления;
КОМЧЕНКО Юлии Алексан
дровне - бухгалтеру Центра соци
альной поддержкинаселения;
МАЛЫШЕВОЙ Татьяне Ге
оргиевне —ш. специалисту Цен
тра социальной поддержки насе
ления;
МАТЧ И НОЙ Анастасии Ни
колаевне - медсестре Черняев
ского дома-интерната для преста
релых и инвалидов;
НАУМОВОЙ Елене Анато
льевне - зав. отделением Хорско
го социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних;
ОЛЬШЕВСКОЙ Юлии Ни
колаевне - сиделке Черняевско
го дома-интерната для престаре
лых и инвалидов; __
ПРИМАКОВОЙ Наталье Ми
хайловне - соцработнику КЦСО
На;
РЫБИНОЙ Татьяне Влади
мировне - зав. отделением КЦСО
На;
ТРОИЦКОЙ Надежде Влади
мировне - воспитателю Хорско
го социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних;
ХОМЧИК Светлане Владими
ровне - соцработнику КЦСОНа;
ШАТОВОЙ Галине Сергеевне
- соцработнику КЦСОНа.
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Учёба молодых управленцев
В крае
н а ш '^ КОРРЕСпбнрНТ

Под Хабаровском, в
санатории «Железно
дорожник», состоялся
двухдневный краевой
семинар-конкурс «Му

безопасности»:

^ат1Гпдд
За безопасность
на дорогах
нЖ

|" к 6 р? ё с п о н д ё н т ...

В районной администрации со
стоялось совещание по вопросу
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в пери
од летних каникул.

ниципальная команда2021 ».

частие в нём приняли
представители админи
У
страций и бизнеса Бикинского, им. Лазо, Ванинского и Хабаровского районов,
а также г. Хабаровска. А

учили их, как на современ
ном уровне решать задачи
социально-экономического
развития районов и город
ских округов, работать над
улучшением инвестицион
ного и делового климата.
Семинар-конкурс прохо
дит с 2018 года и является
одним из самых престиж-

ПРОБЛЕМЫ ЛАЗОВЦЕВ
власть знает и решает их
Чем более открыта и доступна для населения власть, тем эффек
тивнее решаются насущные проблемы жителей. В данном случае
подразумевается взаимодействие сторон через личный приём гла
вы района, письменные обращения граждан к властным структурам,
в т.ч. через Интернет, информационные встречи с жителями поселе
ний и другие формы диалога.

частие в нем принял известный в
крае человек - почетный гражданин
У
г. Хабаровска, член общественного со
вета УМВД края, член общественного
совета министерства транспорта и до
рожного хозяйства края, заслуженный
работник транспорта РФ, заслуженный
работник транспорта, руководитель ав
тошколы «ЛидерДВ» А.А. Насыров.
Правила дорожного движения знают
многие дети, но, к сожалению, приме
нять их в конкретных ситуациях умеют
не все, и это является проблемой. А.А.
Насыров предложил в период школьных
каникул использовать в оздоровитель
ных лагерях и на площадках их «Лабо
раторию безопасности» - специальный
комплекс на колесах по обучению детей
и подростков в игровой форме правилам
дорожного движения и основам безопас
ного поведения пассажиров, пешеходов
и велосипедистов.
Автомобиль «Лаборатория безопасно
сти» - настоящий учебный класс. Вну
три - стенды, конусы, светофоры, про
чее необходимое оборудование, кото
рое поможет создать полноценную до
рожную обстановку. Это позволяет мо
делировать для детей от 5 до 14 лет как
типовые ситуации, которые могут про
изойти с пешеходом, так и самые не
ожиданные. Символично, что совеща
ние по безопасности жизни юного по
коления состоялось в Международный
день защиты детей.

Рабочий момент совещания

ных обучающих мероприя
тий для молодых управлен
цев региона. Его организа
торами стали министерство
инвестиционного развития и
предпринимательства края и
Ассоциация «Совет муници
пальных образований Хаба
ровского края».

В 2020 г. в администрацию района поступило 400 обращений

Обсудили
депутаты
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Какие же вопросы (их
в 2020 г. в администра
цию района поступило
более 400) волнуют на
ших граждан?
Об этом шла речь на
заседании районного
Собрания депутатов.

основном обращ е
ния касались проблем
В
ЖКХ, обеспечения жильем,
образования, благоустрой
ства, транспорта и земель
ных отношений. Также лазовцы поднимали вопросы
работы органов местного са
моуправления, социальноэкономического развития сел
и поселков. Было несколько

жалоб на бездействие глав
поселений.
Немалая доля обращений
граждан касалась благоу
стройства территорий по
селений. Жалобы поступи
ли от жителей Хора, Переяславки и Мухена. Вместе
с тем вопросы обществен
ных и дворовых территорий
в районе решаются. Напри
мер, после обращения жи
телей д. № 13 по ул. Кирова
в п. Хор была благоустрое
на дворовая территория это
го дома.
Поступали районным вла
стям жалобы и на отсутствие
освещения улиц в селах. Сра
зу осветить все улицы - такой
возможности у поселений нет
по причине весьма скромного
бюджета, и эти работы ведут
ся поэтапно, но сельчан такой
вариант не устраивает. Граж
данам разъясняют, что про
блему можно решить, соз
дав в деревне ТОСы, и такие
примеры в районе есть.

Решается в районе и про
блема с бродячими собака
ми. В ноябре 2020 г. был за
ключен контракт на выпол
нение услуг по отлову и со
держанию бездомных жи
вотных, и уже за 1,5 месяца
было отловлено 17 собак.
Одной из форм взаимодей
ствия с населением является
личный прием граждан гла
вой района и его заместите
лями. Также граждан кон
сультировали руководители
и специалисты структурных
подразделений, депутаты. В
2020 г. подобным образом
было рассмотрено более 100
вопросов, с которыми обра
тились лазовцы на личном
приеме главы. Сегодня лич
ный прием лазовцев ведет
ся напрямую и с представи
телями правительства края.
Заявителя через аудио-, ви
деосвязь соединяют с любым
учреждением исполнитель
ной власти, и человек может
сразу получить компетент

ный ответ на свой вопрос.
На информационных
встречах с жителями посе
лений, которые проводит
глава района вместе со сво
ими заместителями и руко
водителями подразделений,
обычно поднимаются самые
разные социальные вопросы
- развития поселения, нека
чественного предоставления
коммунальных услуг, ремон
та дорог, транспортного со
общения, благоустройства
территорий, медоослуживания, поставки лекарств и
т.д. Преимущество подобно
го диалога с властью в том,
что люди могут на месте, не
выезжая из своего населен
ного пункта, озвучить про
блемы, задать интересующие
их вопросы и получить кон
кретные ответы.
Более 100 жителей райо
на также обратились в про
шлом году на «горячую ли
нию» структурных подраз
делений администрации рай
она. На ее официальном сай
те и в социальных сетях было
размещено более 2 тысяч по
яснительных материалов.
С 2018 года администра
ция района работает в си
стеме «Инцидент Менед
жмент». Это - программный
комплекс по мониторингу
в режиме реального време
ни постов и комментариев в
соцсети. Работа в этой систе
ме позволяет оперативно ре
агировать на жалобы граж
дан. Это привело к снижению
письменных обращений ла
зовцев. Сегодня любой поль
зователь социальных сетей
(Инстаграм, Одноклассники,
ВКонтакте, Твиттер, Фейс
бук) может оставить коммен
тарий с вопросом или про
блемой, на которые ему от
ветят в течение 1-2 дней. В
2020 г. администрация рай
она отработала 60 обраще
ний, поступивших в соцсети
от пользователей. Поступали
вопросы от жителей района и
на официальный аккаунт гла
вы района.
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ОБЩЕСТВО
В тему

ровского края.

Гражданский форум «Хабаровский край территория возможностей» - это открытая
площадка для диалога между обществом, вла
стью и бизнесом на условиях равноправия и
взаимной ответственности за будущее Хаба

В 2021 году ф орум вновь пройдет в два этапа.
П ервый - муниципальный - состоялся в городе Вя
земский. Затем до июля вопросы развития граждан
ских инициатив и проекты социально ориентиро
ванны х некоммерческих организаций обсудят еще

5

в трех городах региона
4 июня форум работал в Комсомольске-на-Амуре
(Нанайский, Комсомольский, Амурский, Солнечный
районы и район П олины О сипенко). 17 ию ня он со
стоится в г. Советская Гавань (Ванинский район), 21
июня - в г. Н иколаевск-на-Амуре (Ульчский район).
Краевой этап форума состоится в сентябре.

Большие перспективы

МАЛЫХ ДЕЛ
В г. Вяземский состоялся муниципальный этап 7-го Гражданского форума «Ха
баровский край - территория возможностей».
Гражданский
форум
Тетмна^РНЫШкЬЖ
Съехались сюда, что
бы обменяться опытом,
представители, обще
ственных организаций
и объединений, органов
местного самоуправления
и просто инициативные
люди.
ема форума - «Теория малых
дел и ее большие перспекти
Т
вы». Под руководством экспер
тов шло обсуждение вопросов о
развитии некоммерческого сек
тора в районах и в крае. А так
же о мерах поддержки граждан
ских инициатив, о взаимодей
ствии власти и общества, меж
национальном сотрудничестве,
о деятельности ТОСов, НКО,
СОНКОихд.
Н а п ан ельн ой дискуссии
«Время действий: реализация
социальных задач на практике»
диалог о развитии гражданских
инициатив вели представители
власти и общественники. Зам.
главы нашего района по эконо
мическим вопросам О.В. Гуженкова рассказала о резуль
татах гражданских инициатив
лазовцев:
—Сегодня в районе в актив
ную гражданскую деятельность
вовлечено не менее 60% жите
лей. И этот показатель для нас
не предел, нам есть куда стре
миться. У нас по самым разным
направлениям зарегистрирова
но 192 ТОСа и 19 СОНКО. Во
многих поселениях района по
программе поддержки местных
инициатив и грантов на проекты
ТОС были благоустроены при
домовые территории, кладби
ща, налажено водоснабжение,
отреставрированы памятники.
На месте пустырей появились
скверы, детские игровые и спор
тивные площадки. Мы, предста
вители власти, готовы под дер
жать любой социальный проект,
понимая, что сегодня нашему
гражданину очень важно ощу
щать себя активным, полезным
обществу, реализовывать свой
потенциал и действовать во бла
го своего родного района.
Другие участники форума
подтвердили, что именно бла
годаря активистам и доброволь
цам жизнь в селах края действи
тельно начала заметно налажи
ваться.
Опытом своей деятельности
поделилась и председатель на-

Делегация района
шего районного общественно
го совета В. Мокроусова.
- В области культуры я явля
юсь автором нескольких проек
тов, которые были реализова
ны силами библиотекарей. Это
были акции просветительские,
по очистке территории, по при
влечению семей и детей к уча
стию в экологических проек
тах и многое другое. Работает
у нас в районе и общественный
совет, который я возглавляю.
Мы провели мониторинг ор
ганизации горячего питания в
школах. Начали проверку спор
тивных объектов. Те, которые
нуждаются в ремонте, планиру
ем вместе с общественностью
и при помощи власти приве
сти в порядок. Хочется отме
тить, что администрация рай
она всегда идет навстречу на
шим инициативам.
В ходе дискуссии были пред
ставлены интересные практи
ки и из других районов. Напри
мер, активисты ТОСа «Дальне
восточный» из Вяземского рай
она безвозмездно проводят дет
ские праздники не только у себя
во дворе, но и для ребят из ше
сти соседних домов. А тосовцы
из Бикина организовали у себя
авгосообщество, члены которо
го на личных автомобилях уча
ствуют в акциях, районных ме
роприятиях, автопробегах и т.д.
Там же, в Бикине, силами акти
вистов ТОСа была открыта ма
стерская, где детей-инвалидов
учат шитью.
На двух образовательных пло

щадках участники говорили о
том, как грамотно обозначить
проблемы, искали эффективные
варианты их решения, получа
ли консультации, где и как изы
скать деньги.
На спринт-конференции они
узнали о новшествах в законода
тельной базе социальной сферы
и в молодежных проектах. Очень
заинтересовала слушателей пре
зентация по реализации в регио
не федерального проекта «Даю
еду», когда продукты питания
бесплатно раздаются многодет
ным семьям.
Речь шла и о гражданских ини
циативах.
- ТОСы на сегодняшний день
могут решать большую часть
проблем местного значения, сказала специалист главного
управления внутренней поли
тики правительства Хабаровско
го края Л. Вронская. - На сегод
няшний день в крае создано бо
лее 1000 ТОСов. Первое место
по их количеству занимает рай
он имени Лазо, второе - Хаба
ровский район и на третьем ме
сте - город Хабаровск. С 2016 по
2020 годы из краевого бюджета
было выделено более 200 млн.
рублей, успешно реализовано
более 800 проектов. В этом году
победителями стали 203 ТОСа,
на реализацию наиболее зна
чимых гражданских инициатив
было выделено 100 млн. рублей.
Сами жители также привлекают
свои собственные средства. За 4
года граждане вложили свыше
150 млн. рублей, в этом году го

товы вложить еще более 70 млн.
рублей. Обращаю внимание на
то, что краевой конкурс 2022
года запланировано объявить в
сентябре-октябре этого года. Так
что действующие ТОСы могут
уже сейчас готовить свои про
екты или дорабатывать те, кото
рые не вошли в число победите
лей в этом году.
- Есть много способов при
влечь денежные средства на ре
ализацию своих проектов, - от
метила эксперт Краевого центра
гражданских инициатив Ю.А.
Ярошенко, - но не все этим
пользуются. Может, не хватает
знаний о существующих фор
мах поддержки. Например, в не
которых регионах, схожих по ко
личеству населения с Хабаров
ским краем, привлекается в 2-3
раза больше средств Фонда пре
зидентских грантов. У нас тоже
есть такая возможность. Для это
го создан Многофунциональный
ресурсный центр, почти в каж
дом районе есть свои ресурсные
центры, которые безвозмездно
помогают писать и продвигать
проекты. Как говорится, удача
сама плывет в руки...
На второй образовательной
площадке - «Межнациональный
диалог: муниципальный аспект»
- экспертами выступили пред
ставители Ассоциации народов
Хабаровского края. Они прове
ли интеллектуальную творче
скую игру «Дом дружбы - Ха
баровский край», а также прак
тическую школьную лаборато
рию по межнациональным от

ношениям.
- Районной власти в вопро
се межнационального согласия
нужна поддержка обществен
ности в лице национально
культурных организаций и лю
дей с активной жизненной по
зицией, - сказал первый зам.
председателя Ассамблеи В.Н.
Бейк. - Два года назад мы уже
предлагали создать в районах
местные ассамблеи народов,
но пандемия помеш ала нам
реализовать эту идею. В этом
году мы продолжим такую ра
боту. Для начала необязательно
регистрировать некоммерче
скую организацию, можно соз
дать небольшую ассамблею на
базе уже существующих обще
ственных объединений с при
влечением активных жителей,
а потом уже зарегистрировать
ся как юридическое лицо, что
позволит участвовать в гран
товых конкурсах - от муници
пальных до федеральных.
В перерывах участники фору
ма могли получить консульта
ции от специалистов Краевого
центра гражданских инициатив.
Закончилось мероприятие груп
повой разработкой проектных
идей, где участники определи
ли ключевые проблемы, кото
рые мешают им развиваться и
быть более успешными. Также
они могли поделиться мнения
ми и получить практические ре
комендации, которые помогут им
в дальнейшей работе.
По отзывам участников, форум
стал образовательной и эксперт
ной площадкой в области раз
вития некоммерческого секто
ра и под держки общественных
инициатив.
Своими впечатлениями по
делились участники форума от
нашего района - женщины из
творческого объединения «Рукотворушки»:
- Такие мероприятия, несо
мненно, нужны. Здесь мож
но рассказать о себе, перенять
опыт других, получить новые
знания и, возможно, найти еди
номышленников. Мы немало
для себя почерпнули и многое
пересмотрим в своей деятель
ности. Энергичные эксперты
воодушевили нас, а те наработ
ки, о которых нам рассказывали
на форуме, просто бесценны.
Наш район большой, поэтому
мы делимся своим творчеством
зачастую только по Интернету.
А хотелось, чтобы как можно
больше членов нашего объеди
нения приезжали к нам, прини
мали участие в наших выстав
ках, демонстрировали результа
ты своего труда и таланта. Бу
дем над этим работать.
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ЖИЗНЬ

Кубки, диплом ы , м едали, перчатки и приз
Бокс

2010 годов рождения.

Наталья БАЛЫ КО

В Хабаровске состоялся
1-й открытый региональ
ный турнир по боксу на
призы «Газпрома» среди
юношей 2007-2008 и 2009-

«Музейные гастроли»
из Хабаровска
Передвижной
образовательный
проект
Татьяна ЧЕРНЫШ КОВА
В нашем районе по
бывали сотрудни
ки Хабаровского крае
ведческого музея им.
Н.И. Гродекова со сво
им передвижным про
ектом «Музейные га
строли». Он разработан
для того, чтобы повы
сить уровень доступно
сти музейных экспона
тов - уникальных при
родных, исторических и
культурных ценностей
- для жителей края.
родековцы» прибыли
в наш районны й м у
зей с больш ой культурно
образовательной программой
для школьников. Она вклю
чала в себя экскурсии, игры,
мастер-классы и мастер-шоу,
знакомство с музейными кол
лекциями.
Так экскурсовод детского
сектора Гродековского музея
Е. Ермизова на интерактивной
площадке рассказала ребятам
о птицах Дальнего Востока,
их повадках, провела игрувикторину о пернатых, оби
тающих в нашем крае. Рядом
художница А. Тыченко учила
детей мастерить из трех эле
ментов стилизованных птиц
- из бумаги и с помощью ху
дожественных ручек. Экскур
совод С. Суханова знакоми
ла ребят с коренными народ
ностям и П риам урья, пока
зывала экспонаты-предметы
быта коренных народностей,
а также их игры. Ст. научный

сотрудник экспедиционно
выставочного отдела Е. Гон
чарова сыграла с ребятами в
краеведческое лото на знание
достопримечательностей, жи
вотного мира, истории Хаба
ровского края.
О ч ен ь п о н р ави л и сь д е 
тям и опыты с солью, пище
вой содой и лимонной кис
лотой, которые показала зав.
культурно-образовательным
отделом С. М обилина. Они
абсолютно безопасны, и каж
дый ребенок сможет показать
их своим родным. Заинтере
совали ребят камни и мине
ралы на выставке «Из геоло
гической коллекции музея»,
а экскурсовод М.Терехов рас
сказал им о свойствах каждо
го образца.
- Образовательный, куль
турны й и развлекательны й
проект «Музейные гастроли»
—это наше детище. Он рож
дался не за день, не за месяц,
- сказал ген. директор музея,
к.и.н. Иван Крюков, —в голо
вах у музейщиков он сидел уже
несколько лет. В 2020 году мы
уже готовы были стартовать,
но помешала пандемия. В этом
году мы свою идею начали во
площать в жизнь. «Музейные
гастроли» пройдут практиче
ски во всех районах края. В
последнее время мы стараем
ся чаще выходить за стены и
рамки музея. Выезжаем в му
зеи, образовательные учреж
дения, работаем в парках, на
площадях. Да и в самом Гродековском музее много выставоч
ных пространств, которые мы
ежегодно обновляем. Только
в прошлом году мы организо
вали 70 выставок. Это и пере
движки, и выставки не только
нашего музея, но и федераль
ного значения. Например, сей
час у нас экспонируется музей
им. А.С. Пушкина.

есть района в составе 120
сильнейших юных спортсме
Ч
нов края защищали боксеры из
Переяславки и Полетного.
Тренер ДЮСШ «Спарта» Д. К.
Комаренко представил 5 юных
бойцов, а тренер В.Г. Исаков -

Обладатели золотых медалей
(Илья Буряк, Олег Выставкин,
Леонид Козлов, Григорий Бажов),
помимо дипломов и кубков, были
награждены профессиональными
боксерскими перчатками, а юный
боксер из с. Полетное Олег Вы
ставкин удостоился еще и специ
ального приза «За лучшую тех
нику боя».

РАЙЦЕНТР
преображается постепенно
Работа главы каждого поселения, в т.ч. и Переяс
лавского, ответственная и хлопотная, заполнена
решением больших и малых проблем.

Ямочный ремонт в п. Переяславка

М естн ое
са м о у п р а в л е н и е
Наталья БАЛЫКО
- В этом году нам впер
вые удалось вступить в
программу по расселению
граждан из ветхого и ава
рийного жилья, - расска
зал Сергей Владимирович
Кошкаоёв.
ервы м на очереди зн а
чился стары й барак на
П
улице Мелиораторов, что у са

Заинтересовали ребят
камни и минералы.

9. Причем поездку на соревно
вание сельских боксеров вновь
спонсировал депутат Госдумы
Б.М. Гладких.
По итогам турнира в копилке
полетненских боксеров - 3 зо
лотые и 2 серебряные медали,
у переяславских - 1 золотая, а
также 2 серебряные и 2 бронзо
вые медали.

мой железной дороги. Под рас
селение попали пять семей. Для
них мы приобрели за счет мест
ного бю дж ета благоустроен
ное жилье в Переяславке-2. Но
почему-то далеко не все жители
спешат освободить квартиры в
разваливающемся бараке, кото
рый постоянно трясется от про
ходящих рядом составов. Не все
с пониманием относятся и к демонтанжным работам, которые
всегда предшествуют реализа
ции проектов по благоустрой
ству поселка. Райцентр станет
краше, но постепенно. В этом
году в рамках НИМИ нам пред

стоит благоустройство террито
рии в центре поселка, возле быв
шего магазина «Ирина». Вместо
старых тротуаров и невзрачных
клумб здесь появится зона отды
ха со скамейками и урнами, до
рожками, выложенными троту
арной плиткой. Пользуясь слу
чаем, хочу обратиться к жителям
и гостям Переяславки и попро
сить их набраться терпения изза предстоящих «пешеходных»
неудобств. Если же в будущем
году нам удастся вновь войти в
число участников программы,
то мы продолжим благоустрои
тельные работы возле централь
ной аптеки и проведем озелене
ние поселка хвойными насаж
дениями. В этом году из-за дож
дей высадку деревьев провести
не удалось. Кроме того, нужно
будет убрать старые, «опасные»
деревья, в том числе и по заяв
кам жителей.
- Свою лепту в преображение
облика Переяславки внесут ак
тивисты наших ТОСов. В этом
году пять территориальных об
щ ественны х самоуправлений
проведут благоустройство сво
их придомовых территорий (ул.
Авиаторов, д.74; ул. О ктябрь
ская, д. 76; ул. Ленина, д. 31 и д.
40; ул. Центральная, д. 15). Ч е
тыре ТОСа проведут освещение
улиц Интернациональная, Кали

нина, Гагарина, Первомайская.
А в районе ПМ К появится дет
ская игровая площадка.
За счет средств местного бюд
жета в районном центре прове
ден ямочный ремонт дорог с ас
фальтным покрытием по улицам
Октябрьская, Постышева, Лево
набережная, Индустриальная.
Хотелось бы, конечно, провести
полное асфальтирование дорог,
но из-за их огромной стоимо
сти это невозможно. Что же ка
сается содержания дорог с гра
вийным покры тием, то будем
их по необходимости отсыпать
и грейдировать, а на улице Ч а
паева проведем работы и по во
доотведению. Для дорожных ра
бот нам очень пригодится но
вый грейдер, который мы не
давно приобрели в лизинг, так
как старый требует серьезного
ремонта.
П родолж ится в этом году и
благоустройство Переяславки-2.
З д есь в р а м к а х п р о гр ам м ы
«Формирование комфортной го
родской среды» будут расшире
ны зоны отдыха, появятся новые
дорожки, лавочки, урны, чуть
позже будет проведено озеле
нение и освещение территорий.
В березовой роще мы уже про
ложили новую пешеходную до
рожку, вскоре там появятся ла
вочки и освещение.

10 июня 2021 года
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ТВ ПРОГРАММА 14 - 20 ИЮНЯ I 7

ПН
14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.55 «МЕДСЕСТРА» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»

( 12+)

10.00 Новости

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50, 1.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
15.55 «Во всем виноват
Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин.
«Песняры» - молодость
моя» (16+)
19.20 Юбилей ансамбля
«Ариэль» (12+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.40 «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Сборная Ис
пании - сборная Швеции
РОССИЯ 1

4.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» (12+)
6.10 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ
КА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ
БЫ» (12+)
16.30 Аншлаг и Компания
(16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Человек неунываю
щий» (12+)
0.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА
НИ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ТВ Ц ЕНТР

5.55 «КОНТРАБАНДА» (12+)
7.35 Православная энцикло
педия (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40, 4.20 «ВЫСОТА» (0+)
10.35 «Петербуржские тайны
семьи Боярских» (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 «БЛОНДИНКА ДА
УГЛОМ» (12+)
12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
( 12+)

14.20 «МАРУСЯ» (12+)
16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
22.15 «Закавказский узел»
(16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
1.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

4.40 «ЧАС СЫЧА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Твори добро». Концерт
детского музыкального теа
тра «Домисолька» (0+)
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 «ТРАССА
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
РОЙ» (16+)

8.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
СА» (0+)
10.35, 4.40 «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
15 июня
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
( 12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ков. Сын и раб» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
6.55 «Доброе утро»
0.55 «90-е. Во всём виноват
9.50 «Жить здорово!» (16+)
Чубайс!» (16+)
10.55, 2.15, 3.05 «Модный при 1.35 «Знак качества» (16+)
говор» (6+)
2.15 «Убежище для Шакала»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
(16+)
12.10, 23.55 «Время покажет»
2.55 «Осторожно, мошенники!
(16+).
Скальпель мясника» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.15 «Мужское / Жен
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
21.00 Время
(16+)
21.30 «СЫН» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
22.25 «Вечерний Ургант» (16+) 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
23.05 «Михаил Державин. «Во ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
всем виноват Ширвиндт» (12+)
13.25 Чрезвычайное проис
4.45 Чемпионат Европы по
шествие
футболу 2020. Сборная Фран
14.00 «Место встречи» (16+)
ции - сборная Германии
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
РО ССИЯ 1
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
5.00 Утро России
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
РОЙ» (16+
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
КУЛЬТУРА
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
21.05 Вести. Местное время
19.30, 23.30 Новости культуры
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
6.35 «Пешком...»
23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
7.05 «Правила жизни»
( 12+ )
7.35 «Соль земли. Мать мате
1.20 «Вечер с Владимиром
рей Агриппина Абрикосова»
Соловьёвым» (12+)
8.20 «ПАССАЖИРКА»
4.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
10.15 «Наблюдатель»
(16+)
11.10, 0.50 «Музыкальный
ринг. Группа «Браво» и Алла
Пугачева». 1986
ТВ ЦЕНТР
12.20 ЭПИЗОДЫ
13.00 Спектакль «СЧАСТЛИВ6.00 «Настроение»
ЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВЦЕВ»
8.15 «Доктор И...» (16+)

ВТ

КУЛЬТУРА

6.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
8.55 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
10.40 Международный фе
стиваль цирка в Масси
11.40, 1.05 «Знакомьтесь:
пингвины»
12.35 Открытие XVIII Между
народного фестиваля «Мо
сква встречает друзей»
14.00 «КУТУЗОВ»
15.45 «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин»
16.30 «Пешком...»
17.00 ОСТРОВА
17.40 VI Международный
конкурс вокалистов имени
Муслима Магомаева. Финал
19.25 «ПАССАЖИРКА»
21.00 «Гибель империи.
Российский урок»
23.20 «РОКСАНА»
2.00 «Забытый гений фар
фора»
2.45 Мультфильм для
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ
ТРОМ» (16+)
11.20 «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА» (16+)
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ПОЛОВЕ» (16+)
1.25 «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ...» (16+)
3.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ
ТРОМ» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
5.35 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ
НОЙ» 16+
7.05 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
8.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
15.05 «Мир Александры Пах
мутовой»
15.50 «Первые в мире»
16.05 «ЦЫГАН»
17.45, 2.00 Борис Березовский
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ»
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 «Забытое ремесло»

11.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
13.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
14.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

21.00 Всероссийский во
кальный конкурс «Новая
звезда-2021» 6+
23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» 0+
3.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12+

0

16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
19.20 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
22.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

12+

16+
0.20 «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
2.10 «ГАННИБАЛ» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ
ОН» (12+)
10.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

(0+)

12.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
14.45 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕК
ТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)
22.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
1.05 «КОНЧЕНАЯ» (18+)
2.45 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» 6+
6.35, 8.15 «31 ИЮНЯ» 6+
8.00 Новости дня
9.40 «МОРОЗКО» 0+
11.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

12+
13.00 Новости дня
13.15, 18.20 «ДРУЖИНА»

16+
18.00 Новости дня
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
2.25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ
НИЕ» 18+
3.55 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
( 12+ )

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 4.25 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 3.25 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35, 2.35 «Порча» (16+)
14.05, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД
ЦА» (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА»
( 16+ )
23.35 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3»
(16+)
1.35 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

+

5.10 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга»

13.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
15.10 «100 000 МИНУТ ВМЕ
СТЕ» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «СТАРТРЕК. БЕСКО
НЕЧНОСТЬ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
(18+)
3.20 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
( 12+ )

4.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.10 «Из всех орудий» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.30 «Оружие Победы» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военные миссии осо
бого назначения» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!.» 12+
1.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ» 0+
2.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 6+

5.00 «Мое родное. Хобби»

4.55 Бокс. Командный Кубок
России(0+)
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Шотландия Чехия
10.40 «ФИТНЕС» (16+)
12.40 Специальный репор
таж (12+)

( 12+)

5.40 «Мое родное. Деньги»
( 12+)

6.15 «Мое родное. Заграни
ца» (12+)
6.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ» (6+)
8.35 «БАТАЛЬОН» (16+)
12.40 «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
(16+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР
ТИР» (16+)
23.30 «РЖЕВ» (12+)
1.45 «БАТАЛЬОН» (16+)

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
9.20, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИ
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55, 16.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ
НА» 16+
19.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА» 16+

М АТЧ
ГУ БЕРН И Я

13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в по
лулёгком весе (16+)
14.00, 15.55, 18.55 Новости
14.05, 19.00 Все на Матч!
16.00 «Баба Яга против» (0+)
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Нидерланды Украина
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
19.35 Специальный репор
таж (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия
22.00, 1.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Шотландия Чехия
1.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Польша Словакия
4.00 Все на Евро!
4.50 Новости
3.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

12+
5.20 «Гагарин» 12+
ПЯТЫ Й К АНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «ЧУЖОЙ РАИОН-1» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-1» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-1» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.50, 20.00,22.50
Новости
13.05, 22.05 Все на Матч!
15.55, 22.55 Футбол. Чемпио
нат Европы-2020. Испания Швеция
17.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия
20.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Нидерланды Украина
1.00 Все на Матч!
1.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Венгрия - Пор
тугалия
4.00 Все на Евро!
4.50 Новости
4.55 Бокс. Командный Кубок
России (0+)
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Венгрия - Пор
тугалия
10.40 «ФИТНЕС» (16+)
12.40 Специальный репортаж
( 12+ )

5.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
16+

7.00 Зеленый сад 0+
7.25 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
16+
9.25 Подводный флот Рос
сии 12+
10.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ» 6+
11.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТ
ЧИКИ» 16+
0.15 Любимые ВИА 12+
1.25 Новости недели 16+
2.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
2.30 Фабрика новостей 16+
3.20 Легендарные Амурские
Столбы 12+
3.45 Дикий Кур 12+
4.15 Большехехцирский за
поведник 12+
4.45 Болоньский заповедник

12+
5.10

«ЭТО НЕ НАВСЕГДА»

12+
6.45 Лайт Life 16+
7.20, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.05 «Слабое звено» 12+
22.05 «Назад в будущее» 16+
0.00 Новости
0.10 «Всемирные игры
разума» 12+
0.50 «Игра в слова» 6+
1.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
16+
4.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
ГУБЕРНИЯ

7.00, 9.50 Утро с «Губернией»
9.00 Открытая кухня 0+
10.50 Шкапа здоровья 16+
11.00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
12+
12.50 Среда обитания 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
15.45 Новости 16+
16.00 Легенды музыки 12+
16.35 Среда обитания 12+
16.45 Новости 16+
17.00 Без свидетелей 16+
17.30 Новости 16+
17.45 Открытая кухня 0+
18.40 Контрольная для Мэра
16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.55 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+
0.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ
КИ» 16+
2.40 На рыбалку 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Место происшествия 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.45 Новости
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
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6.55 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.45, 15.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «СЫН» (16+)
22.45 Чемпионат Европы по
футболу-2020. Сборная Рос
сии - сборная Финляндии
1.00 «Большая игра». Специ
альный выпуск (16+)
2.00 «Цвет зимней вишни» (12+)
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)
1.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
3.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+
ТВ ЦЕНТР

6.00

«Настроение»

чт

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 «Леонид Гайдай. Че
ловек, который не смеялся»
( 12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского
быта. Несуны» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+.
1.35 «Звёздные алиментщики»
(16+)
2.15 «Подслушай и хватай»
( 12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители» (16+)
4.40 «Петербуржские тайны
семьи Боярских» (12+)

4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25
Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
РОЙ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева»
8.15 «Забытое ремесло»
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
17 июня
14.50 Город новостей
15.10, 3.00 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
22.35 «10 самых... Фанаты
5.00 «Доброе утро»
фотошопа» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
23.10 «Актерские драмы.
10.55, 2.25, 3.05 «Модный при
Судьба-блондинка» (12+)
говор» (6+)
0.00 События. 25-й час
12.00, 15.00, 3.00 Новости
0.35 Петровка, 38 (16+)
12.10, 0.15 «Время покажет»
0.55 «Приговор» (16+)
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 2.20 «Мюнхен -1972. Гнев
Божий» (12+)
16.10, 3.25 «Мужское / Жен
4.20 «Александр Пушкин. Нет,
ское» (16+)
весь я не умру...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «СЫН» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+) 4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
23.15 «Родь без права пере
(16+)
писки» (12+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
РОССИЯ 1
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
4.20 Вести
шествие
4.45 Футбол. Чемпионат
14.00 «Место встречи» (16+)
Европы-2020. Италия16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
Швейцария
16.25 «ДНК» (16+)
7.00 Утро России
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
23.50 «ЧП. Расследование»
11.30 «Судьба человека» (12+)
(16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
14.30 Вести. Местное время
русского» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
17.30 «Прямой эфир» (16+)
мы»(12+)
21.05 Вести. Местное время
1.50 «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
21.20 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИ
3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
НУ» (12+)
РОЙ» (16+)
23.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)
КУЛЬТУРА
1.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
1.50 Футбол. Чемпионат
15.00, 19.30, 23.30 Новости
Европы-2020. Дания-Бепьгия
культуры
4.00 «Вечер с Владимиром
6.35
«Пешком...»
Соловьёвым» (12+)
7.05 «Правила жизни»

8.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВ
СКАЯ РАТЬ»
9.45 Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мои современ
ники»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
14.15 «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города»
15.05 Пьер де Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 «ЦЫГАН»
17.35 Надя Рушева
17.45, 2.00 Пианисты XXI века
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев»
2.45 «Забытое ремесло»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35.4.15 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.45, 3.15 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00, 2.20 «Порча» (16+)
14.30, 2.45 «Знахарка» (16+)
15.05 «ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
1.25 «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
7.35 «Соль земли. Портрет не
известного. Петр Губонин»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВ
СКАЯ РАТЬ»
9.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Театральные
встречи». 1978
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.05 «Кижи. Деревянная
сказка»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.15 «ЦЫГАН»
17.40 Василий Кандинский.
«Желтый звук»
17.50, 2.10 Пианисты XXI века
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Документальный фильм
22.45 Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 4.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ
КИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

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

12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА»16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
( 12+)
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКО
НЕЧНОСТЬ» (16+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
( 12+)
17.30 «100 000 МИНУТ ВМЕ
СТЕ» (16+)
19.55 «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
23.55 «Русские не смеются»
(16+)
0.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
( 12+)
2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
3.55 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВ ЕЗ Д А

6.10 «Из всех орудий» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военные миссии осо
бого назначения» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы»

12+.

21.15 Новости дня
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ»16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «КОММАНДО» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Документальный про
ект» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
( 12+)
11.45 «ОТМЕЛЬ» (16+)
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
( 12+)
17.05 «100 000 МИНУТ ВМЕ
СТЕ» (16+)
19.55 «КОМА» (16+)
22.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
1.05 «Русские не смеются»
(16+)
2.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВ ЕЗ Д А

6.10 «Из всех орудий» 0+
7.00 «Сегодня ртром» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
10.00 Военные новости
113.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж». 12+
18.50 «Военные миссии осо
бого назначения» 12+
19.40 «Легенды телевидения»

12+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
2.15 «ИЖОРСКИЙ БАТА
ЛЬОН» 6+
3.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
5.10 «В мае 45-го. Освобожде
ние Праги» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР
ТИР» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР
ТИР» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
9.00 Профилактика на канале
до 17.20
17.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.05 «Слабое звено» 12+
22.05 «Назад в будущее» 16+
0.00 Новости
0.10 «Всемирные игры
разума» 12+
0.50 «Игра в слова» 6+
1.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
16+

7.00 Утро с «Губернией»
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией»
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния» 16+
12.45 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.15 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
МАТЧ
15.25 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
13.00, 15.50, 20.00 Новости
16.15 Зеленый сад 0+
13.05 Все на Матч!
16.40 Новости 16+
15.55 Футбол. Чемпионат
16.45 Говорит «Губерния» 16+
Европы-2020. Франция - Гер
17.50 Новости 16+
мания
18.05 Открытая кухня 0+
17.55 Волейбол. Лига наций.
19.00 Новости 16+
Мужчины. Россия - Аргентина
19.45 Место происшествия 16+
20.05 Футбол. Чемпионат
19.50 Говорит «Губерния» 16+
Европы-2020. Венгрия - Пор
20.50 Новости 16+
тугалия
21.40 Место происшествия 16+
22.00 Финляндия - Россия. Live
21.45 Контрольная для мэра
1.30 Футбол. Чемпионат
0+
Европы-2020. Турция - Уэльс
22.05 Говорит «Губерния» 16+
4.00 Все на Евро!
23.05 Новости 16+
4.50 Новости
23.55 Место происшествия 16+
4.55 Бокс. Командный Кубок
0.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ
России (0+)
КИ» 16+
7.00 Все на Матч!
2.50 Лайт Life 16+
7.40 «Один день в Европе»
3.00 Новости 16+
(16+)
3.45 Место происшествия 16+
8.00 Футбол. Чемпионат
3.50 Говорит «Губерния» 16+
Европы-2020. Обзор
4.40 Новости 16+
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Европы- 5.20 Место происшествия 16+
2020. Финляндия - Россия
5.25 Открытая кухня 0+
10.40 «ФИТНЕС» (16+)
6.05 Место происшествия 16+
12.40 Специальный репортаж
6.10 Новости 16+
( 12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРОРЫВ» 12+
1.20 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+
2.50 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
4.15 «Просто жить» 12+

8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Дания - Бельгия
10.40 «ФИТНЕС» (16+)
12.40 Специальный репортаж
( 12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

13.00, 15.55, 18.55 Новости.
13.05.19.00, 22.00 Все на
Матч!
16.00,
19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Финляндия Россия
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Италия - Швей
цария
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Украина - Се
верная Македония
1.00 Все на Матч!
1.50 Новости
1.55 Бокс. Командный Кубок
России (0+)
4.00 Все на Евро!
4.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Нидерланды Австрия
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)

5.00. 10.10 «Смерть шпионам»
16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение»
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.05 «Слабое звено» 12+
22.05 «Назад в будущее» 16+
0.00 Новости
0.10 «Всемирные игры
разума» 12+
0.50 «Игра в слова» 6+
1.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
12+
4.25 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
ГУБЕРНИЯ

7.00 Профилактика
17.00 Новости 16+
17.15 Без свидетелей 16+
17.50 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия
16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Место происшествия
16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ
КИ» 16+
2.55 Новости 16+
3.40 Место происшествия 16+
3.45 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Новости 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+

РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Михаил Дегтярев впервые выступил с отчётом о проделанной работе перед депутатами Законодательной думы края. На своём
посту глава региона уже 10 месяцев и за это время его команда добилась определённых результатов.

НЕОРДИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:

В своём вступительном слове Михаил
Дегтярев отметил, что его назначение
Президентом России на должность врио
губернатора Хабаровского края было
обусловлено чёткой задачей: работать
в интересах людей.
- С этого момента приоритетами
моей работы стали и остаются потреб
ности жителей края. В 2020 году, когда
вся страна и каждый регион захлестнула
неизведанная и опасная инфекция, мы
приняли неординарные решения, кото
рые позволили масштабно перестроить
систему здравоохранения. В жесткие
сроки перепрофилировали больницы
под инфекционные госпитали, развер
нули необходимое количество коек 3300 по всей территории края. Своев
ременно открыли обсерваторы и изоля
тор, - отметил врио губернатора.
Динамика заболеваемости с весны
заметно снижается. Ещё в январе ме
дики выявляли до 300 случаев зараже
ния коронавирусной инфекцией, сейчас
в сутки подтверждаются до 35 фактов
инфицирования. Как отметил глава
региона, главная задача сегодня - до
биться коллективного иммунитета. Для
этого в Хабаровском крае развернуто
70 пунктов вакцинации.
- Сердечное спасибо хочется сказать
врачам, которые были на передовой
борьбы с пандемией. Ваша профессия
в десятки раз стала популярней и пре
стижней, - выразил благодарность ме
дикам Михаил Дегтярев.
От коронавируса страдали не только
наши родные, близкие и друзья. Пан
демия ударила по экономике региона.
Из-за «ковидных ограничений» многие
предприятия различных сфер не могли
работать в полную силу или вовсе пе
репрофилировались, закрывались. Пан
демия спровоцировала рост безработи-

-

УЖ Е ЕСТЬ ИТОГИ ПЕРВЫХ

ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА.
И ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ: РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР ЭКОНОМИКИ КРАЯ,
РЫНОК ТРУДА, ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

-

НА ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

цы. Впервые на биржу труда в октябре
2020 года обратились почти 27 тысяч
жителей края. Благодаря принятым го
сударственным мерам поддержки поло
жение на рынке труда стабилизирова
лось. Сегодня число безработных сокра
тилось до 8300 человек.
- В условиях сохранения рисков нега
тивного влияния пандемии мной утвер
жден план восстановления экономики,
доходов и занятости. План включает
более 200 мероприятий. Уже есть ито
ги первых четырех месяцев этого года.
И они показывают: реальный сектор
экономики края, рынок труда, заработ
ная плата и доходы населения - на пути
восстановления, - рассказал Михаил Дег
тярев. - Пандемия отразилась на малом
и среднем бизнесе. В дополнение к фе
деральным мы оперативно развернули
краевые меры поддержки по арендной
плате, по финансовой поддержке. В два
раза были снижены ставки по упрощен
ной системе налогообложения, транс
портному налогу и налогу на имущество.
СТРОИТЬ миллион
«КВАДРАТОВ»!

В 2021 году правительство края раз
работало положение о налоговых мерах
для бизнеса, который особенно постра
дал в период пандемии. Инициативу
поддержали депутаты Законодательной

думы края. Благодаря этому количество
предприятий не сократилось, а даже
увеличилось. Так, на 10 августа 2020 года
их было 49 тысяч, на 10 мая 2021 года более 51 тысячи. Оздоровление финан
сового положения организаций также
заметно на объёмах налоговых посту
плений в краевую казну. За прошлый
год они увеличились почти на 20%.
Затронул глава региона и важный жи
лищный вопрос. По итогам 2020 года
в крае введено 229 тысяч квадратных
метров жилья. Правительство края взя
лось за амбициозную задачу: к 2025 году
нарастить темпы строительства до мил
лиона «квадратов» в год. Этому, по мне
нию Михаила Дегтярева, поспособству
ет программа комплексного развития
территорий. Только в Хабаровске сфор
мировано шесть участков под комплекс
ную жилищную застройку.
- Мы уже развернули работу с фе
деральным центром по привлечению
финансирования под создание инфра
структуры на территориях комплекс
ной застройки. По нашей просьбе Минвостокразвития России запускает новую
инициативу - «Дальневосточные квар
талы». Я поставил задачу перед мини
стерствами подготовить под этот проект
не менее трех участков в Хабаровске
и в Комсомольске-на-Амуре. По моей
инициативе запускаем флагманский
проект «Дом дальневосточника». При
чем на основе деревянного домострое
ния, из собственного сырья, - отметил
Михаил Дегтярев.
Активно решается вопрос обманутых
дольщиков. Михаил Дегтярев провел

Люди на три гада раньше въедут в новые
квартиры. Не в 2025 году, а до 31 декабря
2022 года. Всего по краю современное
жилье получат более

ряд встреч в правительстве РФ, в том
числе и с его председателем Михаилом
Мишустиным. В результате деньги пре
доставляются региону по одиннадцати
проблемным домам.
- Что касается аварийного жилья,
то удалось достичь договорённостей
с главой Фонда содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хо
зяйства о сокращении сроков расселе
ния бараков. Люди на три года раньше
получат новые квартиры. Не в 2025 го
ду, а до 31 декабря 2022 года. Всего по
краю современное жилье получат более
3400 человек, - заявил Михаил Дегтя
рев. - Я поставил задачу сформировать
также программу расселения жилфонда,
признанного аварийным после 1 января
2017 года. Первые в списке на расселе
ние - дома на проспекте 60-летия Ок
тября в Хабаровске. Мы достигли дого
воренности о выделении на эти цели из
Резервного фонда России 1,8 миллиарда
рублей.
СТО КИЛОМЕТРОВ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ

Как рассказал Михаил Дегтярев, за
10 месяцев работы он посетил все рай
оны края. Такие поездки наглядно по
казали проблемы в сфере пассажирских
перевозок и качества дорог. На тер
ритории края маршрутная сеть не пе
ресматривалась больше двадцати лет.
В результате рейсы сформированы без
учета современных пассажиропотоков
и мнения людей. По поручению главы
региона Минтранс заказал у автори
тетного научного института разработ
ку программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры.
В этом году по национальному про
екту «Безопасные и качественные ав
томобильные дороги» в крае отремон
тируют 89 трасс протяженностью более
100 километров. Как отметил Михаил
Дегтярев, отдельного внимания требует
дорожная сеть в районах.
- Я выяснил, что в последние два года
правительство края прекратило софинансирование ремонта местных дорог.
Эту практику необходимо возобновлять.
Фактически остановлено финансиро
вание и такой важной региональной
дороги, как Селихино - Николаевск-наАмуре. В плохом состоянии находится
дорога Ванино - Советская Гавань. Но
правительство РФ поддержало наше об
ращение о выделении средств на ее се
рьезную реконструкцию, - подчеркнул
врио губернатора.

Ж

человек
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ПОСТРОИТЬ ДОМ ЗА ТРИ д н я
В Хабаровском крае приступили к реализации нового флагманского проекта «Дом дальнево
сточника». Старт ему дали на недавней встрече врио губернатора Михаила Дегтярева с экс
пертным сообществом.

а необходимость активнее стро
ить жильё из дерева тогда обра
тил внимание доктор экономи
ческих наук Вадим Заусаев.
- Основой внутреннего лесного рын
ка должно стать индустриальное де
ревянное домостроение, что хорошо
согласуется с современными идеями
социально-экономического обустрой
ства дальневосточников, - считает про
фессор Вадим Заусаев. - Мировой опыт
показывает правомерность движения
в этом направлении. Ни одна страна
в мире, обладающая лесными запаса
ми, не строит так мало домов из дерева,
как Россия. С 2012 по 2018 годы исполь
зование древесины в качестве основы
при строительстве составило: Север
ная Америка (США, Канада) - от 83 до
95%, Европа (Финляндии, Швеция, Ни
дерланды, Австрия) - 78-81%, в России
только 24%.
Врио губернатора поддержал идею.
Вскоре «Дом дальневосточника» стал
ещё одним флагманским проектом со
циально-экономического развития Ха
баровского края. Особый пункт об этом
Михаил Дегтярев включил в своей пер
вый отчёт об итогах работы правитель
ства региона перед депутатами регио
нального парламента.
- Сфера индивидуального жилищ
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УБРАТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
БАРЬЕРЫ
Во Владивостоке на совещании при полпреде Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе обсудили
вопросы развития экономики региона и проблемные моменты, с которыми сталкиваются инве
сторы при создании новых производств. В совещании приняли участие сотрудники Генпрокура
туры РФ и руководители субъектов Дальневосточного федерального округа.

В

рио губернатора Михаил Дегтя
о негативных ситуациях в сфере лесо
рев рассказал о том, что делается
пользования, волоките в строитель
в крае по снижению администра
стве и выделении земельных участ
тивных барьеров для бизнеса.
ков. Глава краевого правительства
отметил, что ему часто приходит
- Нам нужны рабочие места, нужны
ся действовать в «ручном» режиме,
вложения в нашу экономику, и мы всем
открыты: нет «своих» и «чужих», мы не
устраняя искусственные админи
делим бизнес на чей-то и свой, - под
стративные барьеры, но эти частные
черкнул он. - У нас задачи совершенно
случаи происходят одновременно
другие, государственные: привлечь как
с комплексной реформой в управ
можно больше денег в экономику края.
лении инвестиционным климатом.
Как отметил Михаил
В качестве примера гла
Дегтярев, край привле
ва региона привел ситу
кателен для инвесторов
ацию с проектом «Вла
ГЛАВА КРАЕВОГО
- есть богатые запасы
дивостокской фарма
ПРАВИТЕЛЬСТВА
природных ресурсов,
цевтической компании»,
ОТМЕТИЛ, ЧТО ЕМУ
развита обрабатываю
которая вложила деньги
ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ
щая промышленность,
в завершение строи
модернизируется транс
тельства проблемного
ДЕЙСТВОВАТЬ
портная инфраструкту
дома на улице Алексеев
В «РУЧНОМ»
ра и энергетика. В то же
ская в Хабаровске. При
РЕЖИМЕ, УСТРАНЯЯ
наличии необходимой
время предприниматели
ИСКУССТВЕННЫЕ
нормативно-правовой
регулярно жалуются на
недопонимание при вза
базы, приемлемого для
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
имодействии местных
инвестора компенсаци
БАРЬЕРЫ.
властей с инвесторами.
онного участка, заклю
- Анализ обращений
чение инвестиционно
го соглашения затянулось, и в итоге
и мои личные встречи с предпринима
упущен строительный сезон. Только
телями показывают, что за частными во
в 2020 году при принципиальной пози
просами кроются системные проблемы,
- заявил Михаил Дегтярев. - Доверие
ции в этом вопросе врио губернатора
бизнес-сообщества к институтам власти
и поддержке со стороны прокуратуры
Хабаровского края дольщики смогли
на территории края подорвано, накопи
получить квартиры. В целях повыше
лись хронические недостатки в комму
ния эффективности работы институтов
никации с предпринимательским сооб
ществом. Немало случаев, когда чинов
поддержки в крае создано «Агентство
привлечения инвестиций и развития
ники могли реально помочь в решении
инноваций Хабаровского края». На его
проблемных вопросов по конкретным
сопровождении по принципу «одно
инвестиционным проектам, но не де
лали этого, прикрываясь формальными
го окна» находится более 60 проектов
с общим объемом инвестиций свыше
причинами и «отписками».
400 млрд рублей.
Чаще всего коммерсанты сообщают

ного строительства требует серьезного
внимания. Поэтому по моей инициа
тиве запускаем флагманский проект
«Дом дальневосточника». Причем на
основе деревянного домостроения.
Ставлю задачу правительству края развернуть производство деревянных
домокомплектов в течение этого года,
- отметил в своем выступлении Миха
ил Дегтярев.
В регионе уже началось новое произ
водство домокомплектов для строитель
ства индивидуального жилья из дерева.
До сих пор к нам их завозили даже из
Астрахани. Агентство привлечения ин
вестиций и развития инноваций Хаба
ровского края заключило соглашение
о содействии в реализации и продви
жении инвестиционного проекта с ООО
«Леспром ДВ». Компания строит завод
по производству деревянных панелей,
а в перспективе - возведение домов
«под ключ». Предприятие уже больше
десяти лет ведет лесозаготовки в районе
имени Лазо.
Свои домокомплекты предприятие
делает по экологически чистой, «зелё
ной» технологии, отказавшись даже от
использования токсичного клея. При
этом они настолько просты в сборке, что
на постройку типового деревянного до
ма уйдёт от трёх дней до трех недель.

ОМПЛЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ, «ЗЕЛЁНОЙ»

Ё

Ш Л 0 ГИ И , ОТКАЗАВШИСЬ ДАШЕ ОТ ТОКСИЧНОГО КЛЕЯ. ПРИ ЭТОМ ОНИ
’ОЛЬКО ПРОСТЫ В СБОРКЕ, ЧТО НА ПОСТРОЙКУ ТИПОВОГО ДЕРЕВЯННОГО
ДОМА УЙДЁТ ОТ ТРЁХ ДНЕЙ ДО ТРЁХ НЕДЕЛЬ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ХАБАРОВСКА ОСТАНЕТСЯ НА КУПЮРЕ
Врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярев провел рабочую
встречу с председателем Централь
ного банка Российской Федерации
Эльвирой Набиуллиной. Состоялось
обсуждение планов выпуска Банком
России в 2022-2025 годах модерни
зированных банкнот.
Ш И Л ДЕГТЯРЁВ: «БАНКНОТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВИДОВ ХАБАРОВСКА

О

т имени жителей Хабаров
ского края выразил сожа
ление по поводу планов
Центрального банка изменить внешний

АНЯТСЯ В ОБРАЩЕНИИ, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ. И БУДУТ ВЫПУСКАТЬСЯ
НЕ С НОВЫМИ КУПЮРАМИ В ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, НА КОТОРЫХ ПОЯВЯТСЯ
0БРАЖЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА И УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА».

вид пятитысячной банкноты, - сооб
щил Михаил Дегтярев. - Сегодня на ней
изображен памятник графу МуравьевуАмурскому, человеку, который присое
динил земли Дальнего Востока к России,
а также мост через Амур. Конечно, мы
гордимся этим. И планы Центробанка
по изменению дизайна многих расстро
или. Эльвира Сахипзадовна заверила
меня, что до 2030-2035 года банкноты
с изображением видов Хабаровска со
хранятся в обращении, как и планиро
валось. И будут выпускаться наравне
с новыми купюрами в пять тысяч ру
блей, на которых появятся изображения
Екатеринбурга и Уральского федераль
ного округа.

АКТУАЛЬНАЯ
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ТЕМА

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОИ СЧЕТА
Правомерность начисления платы жителям Хабаровского края за коммунальные услуги
проверяет главное управление регионального государственного контроля и лицензирования
правительства региона.

ражданам
рекомендуют вни
мательно контролировать циф
ры в квитанциях, выставляемых
управляющими компаниями и ТСЖ,
а при выявлении расхождений обра
щаться в ведомство. Только с начала
этого года ведомство отреагировало на
101 случай подобных нарушений.
- После проверки нашими специа
листами было установлено нарушение
законодательства. К виновникам были
применены меры административного
воздействия. Часть материалов направ
лена в управление Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю для рассмотрения
на предмет соблюдения прав потреби
телей. Поэтому людям нужно проверять
свои данные в квитанциях и не бояться
обращаться в надзорные органы. К со
жалению, пока факты нарушений в сфе
ре ЖКХ встречаются нередко, - отметил
заместитель начальника управления
государственного жилищного надзора
Олег Кустов.
В качестве примера специалист при
вел случай, который произошел в Ком
сомольске-на-Амуре. В главное управле
ние регионального госконтроля написа
ли жильцы многоквартирных домов на
ул. Копровой с просьбой проверить пра
вомерность начисления платы за услугу
«горячее водоснабжение». Специалисты
ведомства выявили необоснованное на
числение платы за длительный период,
начиная с 2017 года и по текущий год.
Услуги как таковой не было, но плату
выставляли. Ресурсоснабжающей орга
низации выдано предписание провести
перерасчет жителям
м н огокварти р
ных домов.
В СЛУЧАЯХ, КОГДА

Г

- Для проверки своих начислений за
коммунальные услуги собственник м о
жет воспользоваться формулами, при
веденными в Правилах предоставления
коммунальных услуг, и самостоятельно
сделать необходимые расчеты, исполь
зуя значения из договора управления
домом. Если по результатам расчётов
будет выявлена ошибка, собственнику
следует обратиться с письменным з а 
явлением в управляющую или ресурсо
снабжающую организацию для коррек
тировки расчетов. В случаях, когда ус
луга оказана ненадлежащего качества,
не в полном объеме или с перерывами,
превышающими установленную про
должительность, собственнику можно
обращаться с письменным заявлением
в управляющую домом организацию
для составления акта, который будет
являться основанием для перерасче
та. При отсутствии должной реакции
от управляющей или ресурсоснабжаю
щей организаций заявление передается
в главное управление для проведения
проверки. Тогда уже надзорный орган
заставит нерадивую организацию при
нять необходимые меры, - напомнил
Олег Кустов.
Направить заявление с приложе
нием квитанций в главное управле
ние можно по адресу: г. Хабаровск,
Амурский бульвар, 43. Также заявле
ние можно прислать по ЕСИА h ttp s://
e sia.go su slu gi.ru , через государствен
ную информационную систему жи
лищно-коммунального хозяйства (ТИС
ЖКХ) https://dom .gosuslugi.ru или сайт
h ttps://golos27.ru, вой
дя через портал
Госуслуги.
УСЛУГА ОКАЗАНА

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО НАЧЕСТВА ИЛИ НЕ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, СОБСТВЕННИКУ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ
С ПИСЬМЕННЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ В УПРАВЛЯЮЩУЮ ДОМОМ
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА, КОТОРЫЙ БУДЕТ
ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ
Хабаровский край подключается к программам национальных проектов, чтобы повысить
качество жизни населения. В регионе активно ремонтируют дороги, благоустраивают обще
ственные пространства, возводят социально значимые объекты, власти поддерживают бизнес
и начинания предпринимателей.

В

Хабаровском крае благодаря уча
стию в национальных проектах
за последний год появилось с де
сяток новых объектов, решились про
блемы десятков тысяч жителей региона.
Этих достижений не было бы, если бы
власти полагались только на возмож
ности бюджета субъекта. Так в рамках
национального проекта «Образование»
в Волочаевском городке в Хабаровске
открылась школа на 800 мест, начал ра
боту детский технопарк «Кванториум»,
где сегодня обучаются 800 хабаровских
школьников.
По национальному проекту «Демогра
фия» завершено строительство детского
сада на 110 мест в селе Гаровка-2, обору
дованы 4 площадки ГГО и футбольное
поле с легкоатлетическими дорожками
в спортивной школе «Заря». По нацио
нальному проекту «Жилье и городская
среда» завершены работы по благо
устройству 121 общественных про
странств и 160 дворовых территорий.
В рамках нацпроекта «Здравоохране
ние» построена вертолетная площадка
в Комсомольске-на-Амуре для нужд са
нитарной авиации, продолжается возве
дение инфекционного корпуса Детской
краевой клинической больницы в Хаба
ровске. Еще одна задача, которая стоит
перед краевыми властями, - показать

людям те позитивные изменения, кото
рые происходят «здесь и сейчас».
- В мае 2021 года мы запустили про
светительскую кампанию «Что стоит за
этим знаком», в рамках которой расска
зывается о реально реализованных про
ектах на территории страны. Это сель
ские школы и физкультурно-оздорови
тельные комплексы, астрофизическая
обсерватория или студия, в которой соз
дают полнометражные анимационные
фильмы. Все это появилось в регионах
благодаря нацпроектам. Однако боль
шинство всё ещё ошибочно полагают,
что национальные проекты - это лишь
идеи и планы на будущее, не имеющие
материальной реализации в дне сегод
няшнем. Именно поэтому мы и запусти
ли информационный проект, - поясни
ла генеральный директор АНО «Нацио
нальные приоритеты» София Малявина.
Специальный знак помогает узнать,
какие объекты были приведены в порядок
именно в рамках национального проекта.
Кроме того, «Национальные приоритеты»
выпустили серию социальных роликов,
героями которых стали обычные люди,
а съёмки происходят с участием реальных
учителей, врачей или предпринимателей.
Они рассказывают о позитивных измене
ниях, которые смогли почувствовать по
сле реализации национальных проектов.

В РАМНАХ НАЦПРОЕКТА « ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ПОСТРОЕНА ВЕРТОЛЕТНАЯ
ПЛОЩАДКА В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ ДЛЯ НУЖД САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО НОРПУСА ДЕТСНОЙ КРАЕВОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В ХАБАРОВСКЕ.

ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В Хабаровском крае активно идет реализация
национального проекта «Производительность
труда». Спрос региональных компаний на по
лучение поддержки Федерального центра
компетенций уже в 1,5 раза превышает
предложение.

В

список претендентов на участие
в проекте вошло предприятие из
Амурска - лесопромышленная
компания ООО «Амурская ЛК».
Возможности предприятия оценили
представители Федерального центра
компетенций. Руководством компании
проделан немалый объем работ по со
вершенствованию производственной
культуры предприятия. Это по итогу по
сещения ООО «Амурская ЛК» отметили

эксперт центра компетенций Александр
Сутурин и руководитель региональных
проектов по направлению «Произво
дительность труда» - заместитель ми
нистра экономического развития края
Дмитрий Пугачев. В частности, на пред
приятии активно внедряют инструмен
ты бережливого производства, реали
зуют планы улучшений, проводят вну
тренние конкурсные мероприятия и т.д.
- Участие в национальном проек
те с поддержкой экспертов позволит
предприятию без капиталоемких затрат
максимально эффективно внедрить
и развивать систему непрерывных улуч
шений, обеспечить рост производитель
ности труда за счет устранения потерь,
- подчеркнул Дмитрий Пугачев.

Напомним, воспользоваться мерами
господдержки могут средние и крупные
предприятия базовых не сырьевых от
раслей экономики - обрабатывающая
промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля с вы
ручкой от 400 млн рублей с долей ино
странного участия в уставном капитале
не более 50%. Оставить заявку и подклю
читься к нацпроекту можно на ГГ-платформе «Производительность.рф».
На сегодня в крае присоединились
к нацпроекту пять компаний: Амурский
судостроительный завод, АМУРСТАЛЬ,
Хабаровский судостроительный завод,
Хабаровский речной торговый порт,
Дальневосточный завод энергетическо
го машиностроения.

воспользоваться средние
и крупные предприятия базовых не
сырьевых отраслей экономики обрабатывающая промышленность,
сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля с выручкой от
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ЖИТЕЛИ КРАЯ АКТИВНО
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА КРАСОТУ
В Хабаровском крае, как и в целом по стране, на специально созданном сай
те za.gorodsreda.ru накануне завершилось первое в истории общероссийское
онлайн-голосование за благоустройство.

Ж
ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ
В городе Вяземский начался муниципальный этап Гражданского форума
«Хабаровский край - территория возможностей». Своим опытом обменялись
около ста участников.

В

их числе - активисты из Вязем
ского, имени Лазо и Бикинского
районов, представители краевого
правительства, а также главы муници
палитетов.
Состоялась панельная дискуссия
«Время для действий: реализация со
циальных задач на практике». Также
прошли спринт-конференция, интер
активная лекция по теории малых дел,
презентация лучших местных прак
тик, работа в группах. В перерывах
участники форума могли получить экс
пресс-консультации от специалистов
отраслей социального блока и Краевого
центра гражданских инициатив.
Приглашенные эксперты определили
самые интересные примеры реализа
ции гражданских инициатив. Среди них
- проект хуторского казачьего обще
ства «Хутор «Лермонтовский» «Сильная
Россия» в Бикинском районе, направ
ленный на обучение детей традициям
и культуре казачества, а также русским
боевым искусствам. Был отмечен и опыт
других муниципалитетов.

- Наш район очень активный - око
ло 60% его жителей участвуют в граж
данских инициативах. У нас уже за
регистрировано порядка 192 ТОС и
19 СОНКО, которые ежегодно реализуют
свои социальные проекты на террито
рии района, делая жизнь людей лучше.
Однако хочу отметить, что эти показа
тели для нас не предел, и, конечно, нам
еще есть куда стремиться, - отмети
ла заместитель главы администрации
муниципального района имени Лазо
по экономическому развитию Оксана
Гуженкова.
В первых числах июня муниципаль
ный этап Гражданского форума продол
жится в Комсомольске-на-Амуре, а до
июля развитие гражданских инициатив
и проекты социально ориентированных
некоммерческих организаций обсудят
еще в двух городах региона - в Совет
ской Гавани и Николаевске-на-Амуре.
Пройти регистрацию и узнать больше
о форуме можно на официальном сайте.
Краевой этап форума состоится 7 сентя
бря в Хабаровске.

ители больших и малых го
родов, посёлков и деревень
решали, на что именно в их
населённом пункте в первую очередь
стоит потратить деньги из националь
ного проекта «Жильё и городская среда»
в следующем году.
Жители нашего региона подошли
к выбору ответственно - необходимый
для получения финансирования на бла
гоустройство в 2022 году минимум голо
сов не только достигнут, но и превзой
дён.
- У нас проголосовали больше 92 ты
сяч человек по региону, - объяснил ми
нистр ЖКХ Дарий Тюрин. -. По соглаше
нию между краем и Минстроем России
минимальный порог был обозначен
в 74 тысячи проголосовавших, мы этот
минимум перевыполнили. Это означа
ет, что все участвовавшие в голосова
нии поселения получат в 2022 году по
национальному проекту средства на
благоустройство минимум одной обще
ственной территории, которая набрала
максимальное число голосов местных
жителей.
Регионы, где по итогам в голосовании
приняли участие больше необходимого
порога граждан, имеют право претен
довать и на дополнительные средства
в случае их перераспределения. Край

показал, что люди здесь заинтересова
ны в улучшении условий в своих насе
лённых пунктах. Команда, которая рабо
тает по проекту «Городская среда» и на
краевом, и на муниципальном уровнях,
профессиональная.
В Хабаровске лидером голосова
ния на протяжении всего процесса бы
ла площадь Блюхера. В конечном итоге
свыше 5 тысяч жителей высказались за
необходимость реконструировать её
в первую очередь.
В крае наиболее активно к голосова
нию за благоустройство подошли в не
больших населённых пунктах. Во мно
гих необходимый минимум голосов
удалось превзойти в полтора - два
раза.

ВСЕ УЧАСТВОВАВШИЕ
В ГОЛОСОВАНИИ ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЛУЧАТ В 2022 ГОДУ ПО
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
СРЕДСТВА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
МИНИМУМ ОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, КОТОРАЯ НАБРАЛА
МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОЛОСОВ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
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ИНИЦИАТИВ - ПРОЕКТ ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА «ХУТОР

ОНТОВСКИЙ» «СИЛЬНАП РОССИЯ» В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ, НАПРАВЛЕННЫЙ
УЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ТРАДИЦИЯМ И КУЛЬТУРЕ КАЗАЧЕСТВА, А ТАКЖЕ РУССКИМ
БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ЯХТУ ОТДАЛИ ДЕТЯМ

Временно исполняющий обязанно
сти губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярев во время прямых
эфиров в социальных сетях сообщил,
что правительственная яхта будет
передана детям.

Е

сли месяц назад Михаилу Дегтяре
ву по этим каналам связи поступи
ло около 400 обращений от граж
дан, то в этот раз число достигло почти
тысячи.
Один из поступивших вопросов ка
сался судьбы правительственной яхты
«Виктория», которую купило бывшее ру
ководство региона. С 2018 года роскош-

ПЕРЕДАЁМ ЯХТУ В КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЗАПАДНЫЙ», ОН РАСП0Л1
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА, В ПОСЁЛКЕ ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА. 0С1
Я УЗНАЛ О ПОПЫТКАХ ЕГО ЗАКРЫТЬ. ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ ЭТОМУ. ТАМ У
ШКОЛА ЮНЫХ МОРЯКОВ.

,

ное судно пытались продать, но покупа
теля за нормальные деньги не нашлось.
- Во-первых, я принял решение пе
реименовать её в «Палладу». Забудьте
название «Виктория». Её купили пред
шественники. Мы бы так не сделали. На
аукционе она упала в цене, а разбазари
вать имущество я считаю совсем не кор
ректным. Поэтому с продажи её сняли.
Хотели ребята из Приморья её купить
за треть стоимости. Передаём её в кра
евой детский центр «Западный», он рас
положен на побережье Татарского про
лива, в посёлке Заветы Ильича. Осенью
я узнал о попытках его закрыть. Очень
удивился этому. А там у нас есть школа
юных моряков. Яхта эта вообще-то мор
ская, должна там служить детям, - ска
зал Михаил Дегтярев.

10 июня 2021 года
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ТВ ПРОГРАММА 14- 20 ИЮНЯ И З
ТВ ЦЕНТР

ПТ
18 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10, 2.45 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.10, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 «СЫН» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь»
( 12+)

0.15 «ЛЕВ» (12+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
4.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Сборная Ан
глии - сборная Шотландии
РО ССИ Я 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
1.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Хорватия-Чехия

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «ХРОНИКА ГНУС
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» (12+)
18.15 «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+)
20.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все» (12+)
0.20 «Увидеть Америку и уме
реть» (12+)
1.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
( 12+)

4.05 Петровка, 38 (16+)
4.20 «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта» (12+)

4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда»
1.35 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
РОЙ» (16+)

РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
8.15 «Забытое ремесло»
8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ»
9.40 «Первые в мире»
17.50 «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ»
22.00 Вести в субботу
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Венгрия - Фран
ция
1.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
( 12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.55 «Доброе утро. Суббота»
8.35 Умницы и умники. Финал
( 12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Роль без права пере
писки» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Цвет зимней вишни»
( 12+)

14.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

(°+)

.

.

16.10 «ДОРОГОЙ МОИ ЧЕЛО
ВЕК» (0+)
18.15 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.40 Сольный концерт Елены
Ваенги в Кремле (12+)
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстаршоу!» (18+)
1.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Сборная Пор
тугалии - сборная Германии
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРД
ЦЕ» (12+)
15.50 «Привет, Андрей!» (12+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00, 5.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
1.00 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

КУ Л Ь ТУ Р А

( 12+)

19 июня

10.20 «60 ДНЕЙ»
11.40 Николай Черкасов
12.20 Карандаш
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Знамя и оркестр,
вперед!»
14.05 «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода»
15.05 Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 «ЦЫГАН»
17.45 Пианисты XXI века
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 2.00 «Тайна «стран
ствующих» рыцарей»
20.30 Жорж-Пьер Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев»
23.50 «И БЫЛА ВОЙНА»
2.50 Мультфильм для взрос
лых

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30,12.30,16.30,19.30 Ново
сти 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило
рама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа СЛОТ (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
РОЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
К УЛ ЬТУРА

5.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
7.10 Православная энциклопе
дия (6+)
7.40 «ВА-БАНК» (12+)
9.40 «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» (12+)
12.55, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТ
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Заказные убий
ства» (16+)
0.50 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
1.30 «Закавказский узел» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Прощание» (16+)
4.30 «Закон и порядок» (16+)
4.55 Петровка, 38 (16+)

5.25 «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
9.35 «Передвижники. Констан
тин Коровин»
10.05 «Алексей Грибов. Вели
колепная простота»
10.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.00, 1.30 «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле»
12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.40 Концерт-посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину
16.55 «Бумбараш». Журавль
по небу летит»
17.35 «БУМБАРАШ»
19.45 «1918. Бегство из
России»
20.45 «РЕНУАР»
22.35 «Блиц-опера, или Сеанс
одновременной игры»
0.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
2.20 Мультфильмы для
взрослых

ЕШ Ш ^Н
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
11.05 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
2.25 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
5.30 «Эффект Матроны» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.20 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ
ЗОВ» 12+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ
НИЯ» 16+
0.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
2.50 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+
4.40 «Невероятно интересные
истории» 16+

2.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН
НЫЙ» 12+
3.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
5.35 «Москва фронту» 12+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)
13.00 «ВРЕМЯ» (16+)
15.05 «ТИТАНИК» (12+)
19.05 «ЭВЕРЕСТ» (6+)
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.55 «КОМА» (16+)
1.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
3.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
7.40л 8.15 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 0+
8.00 Новости дня
9.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Круиз-контроль» 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Улика из прошлого»
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»

12+

14.05, 18.30 «ДВА КАПИТА
НА» 0+

Специальный репортаж

12.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
стс
17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+).
6.10 Мультсериалы
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) (16+)
11.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
М АТЧ
13.50 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
13.00, 15.55, 18.55 Новости
14.45 «Шоу «Уральских пель
13.05, 19.00 Все на Матч!
меней» (16+)
16.00, 19.35 Специальный
21.00 «КОМАНДА-А» (16+)
репортаж (12+)
23.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
16.20 Футбол. Чемпионат
657» (18+)
Европы-2020. Нидерланды 1.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
Австрия
ОУШЕНА» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат
3.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
Европы-2020. Обзор (0+)
ОУШЕНА» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
5.05 «6 кадров» (16+)
Европы-2020. Дания - Бельгия
5.50 «Ералаш» (0+)
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Чемпионат
ЗВЕЗДА
Европы-2020. Швеция - Сло
вакия
5.15 «РОДНЯ» 12+
1.00 Все на Матч!
7.10, 9.20, 10.05 «ИЩИТЕ
1.50 Новости
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНО
1.55 Баскетбол. Чемпионат
ГО УБИЙСТВА» 0+
Европы. Женщины. Россия Хорватия
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
4.00 Все на Евро!
11.20 «Открытый эфир» 12+
4.50 Новости
13.00 Новости дня
4.55 Бокс. Командный Кубок
России (0+)
13.20 «Оружие Победы» 6+
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ
7.00 Все на Матч!
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
7.40 «Один день в Европе» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
Европы-2020. Обзор (0+)
18.40, 21.25 «СМЕРШ» 16+
8.30 Новости (0+)
21.15 Новости дня
8.35 Футбол. Чемпионат
23.15 «Десять фотографий»
Европы-2020. Хорватия - Чехия
6+
10.40 Автоспорт. Дрифт.
0.10 «ОЦЕОЛА» 0+
Международный кубок FIA (0+)
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки»
16+
17.25 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
19.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
21.15 «МУМИЯ» 12+
23.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» 12+
1.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
16+
3.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+

11.40
( 12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
0.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ»16+
2.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ
СТВА» 0+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОИ-2» (16+)
13.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
18.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
М АТЧ

13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA (16+)
14.00, 15.55, 18.55,22.50
Новости
14.05, 19.00, 22.00 Все на
Матч!
16.00 мультфильмы
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Англия - Шот
ландия
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
19.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США
22.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация
0.05 Профессиональный бокс
(16+)
1.00 Все на Матч!
1.50 Новости
1.55 Бокс. Командный Кубок
России. Финалы
4.00 Все на Евро!
4.50 Новости
4.55 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Nights (16+)
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Венгрия - Франция
10.40 Пляжный футбол.
Евродига

5.00, 10.10 «УБИТЬ СТАЛИ
НА» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
0

+

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «МАТЧ» 12+
1.00 «ПЕРЕПРАВА» 12+
2.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00, 9.50 Утро с «Губернией»
9.00 Открытая кухня 0+
10.50 Шкода здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 «4212» 16+
11.55 Место происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Место происшествия 16+
13.05 Шкода здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.05 Армагеддон
23.00, 4.20 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
0.05 Итальянские фантазии 12+
1.45 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ
КИ» 16+
4.15 Место происшествия 16+
5.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 12+
12.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
по версиям WBA и IBF (16+)

5.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
6.15 «Секретные материалы»

12+
6.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
0

+

8.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» 12+
14.05, 16.15, 19.15 «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

12+
16.00, 19.00 Новости
3.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Новости 16+
7.55 Вредный мир 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Шкода здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
14.15 Без свидетелей 16+
15.15 Новости недели 16+
16.15 Петр Козлов.Тайны за
терянного города 12+
17.15 Итальянские фантазии

12+
19.00 Новости недели 16+
20.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.30 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+
22.10 Новости недели 16+
23.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.40 На рыбалку 16+
0.05 Концерт «Письма с фрон
та». Иосиф Кобзон 12+
1.35 Новости недели 16+
2.15 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
3.50 Фабрика новостей 16+
4.40 Новости недели 16+
5.20 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.45 Вредный мир 16+
6.10 Армагеддон 12+
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16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+». Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)
КУЛЬТУРА

п ервы й кан ал

18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сыска»
16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
0+

1.20 «СКОРОСТЬ» 12+
2.50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ
КЕ!.» 12+
3.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
6+
5.25 «Звездный отряд» 12+

6.30 День Святой Троицы
7.05 Мультфильм
4.00 Новости
ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
4.10 «Часовой» (12+)
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду
4.45 Чемпионат Европы по футболу ардом Эфировым»
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
2020. Сборная Испании - сборная
10.25 Виктор Некрасов
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
Польши
11.05 «СОЛДАТЫ»
8.10 «ПРАКТИКАНТ» (16+)
6.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
12.45 Псков
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
8.10 «Здоровье» (16+)
13.15, 0.45 «Соловьиный рай»
23.55 «ПРАКТИКАНТ» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
14.00 «Другие Романовы»
3.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10.00 Новости
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
14.30 «Архи-важно»
10.15 «Жизнь других» (12+)
15.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
11.10 «Видели видео?» (6+)
16.30 «Картина мира»
МАТЧ
12.00 Новости
17.10 «Чтобы жить...»
12.15 «Видели видео?» (6+)
17.35.1.25 «Загадка дома с грифо
13.00 Профессиональный бокс. Бой
13.55 «ШАГ» (12+)
нами»
за титул чемпиона по версиям WBA
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
18.20 Анимационный фильм
и IBF (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим
18.35 «Романтика романса»
14.00, 15.40 Новости
врачам России (0+)
19.30 Новости культуры
14.05 Все на Матч!
19.20 «Три аккорда» (16+)
20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
15.45 Футбол. Чемпионат Европы21.00 Время
21.25
Летний концерт в парке двор2020. Венгрия - Франция
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
ца Шёнбрунн
17.50 Футбол. Чемпионат Европы23.15 «НАЛЕТ-2» (16+)
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
2020. Португалия - Германия
0.15 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
2.10 Мультфильмы для взрослых
19.55 Новости
2.05 «Модный приговор» (6+)
20.00 Футбол. Чемпионат Европы2.55 «Давай поженимся!» (16+)
ДОМАШНИМ
2020. Испания - Польша
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
22.00. 1.00 Все на Матч!
6.30 «6 кадров» (16+)
22.35, 4.50 Новости
РОССИЯ 1
6.40 «Пять ужинов» (16+)
22.40 Формула-1. Гран-при Франции
6.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 1.30 Футбол. Чемпионат Европы4.15 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
2020. Швейцария - Турция
СЛОВО» (16+)
( 12+ )
11.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
4.00 Все на Евро!
6.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
4.55 Футбол. Чемпионат Европы(16+)
( 12+ )
2020. Йталия - Уэльс
15.10 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
7.00 Все на Матч!
8.35 «Устами младенца»
(16+)
7.40 «Один день в Европе» (16+)
9.20 «Когда все дома»
22.20 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Европы10.10 «Сто к одному»
2020. Обзор (0+)
2.35 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
11.00 «Большая переделка»
5.40 «Эффект Матроны» (16+)
8.30 Новости
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
8.35 Автоспорт. Российская серия
13.05 «Парад юмора» (16+)
кольцевых гонок (0+)
РЕН
ТВ
15.45 «КРЁСТНАЯ» (12+)
10.05 «Заклятые соперники» (12+)
20.00 Вести недели
10.35 Новости
5.00
«Тайны
Чапман»
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
10.40 «Тренерский штаб. Станислав
9.15
«ПИКСЕЛИ»
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади
Черчесов» (12+)
11.10
«ВАЛЕРИАН
И
ГОРОД
ТЫСЯ
миром Соловьёвым» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при Франции
ЧИ ПЛАНЕТ» 16+
1.50 Футбол. Чемпионат Европы( 0+ )
13.55 «МУМИЯ» 12+
2020. Италия-Уэльс
16.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
ТВ ЦЕНТР
5.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.40 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
( 12+ )
14.50 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
17.25 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.05, 0.10 «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
1.00 «ВА-БАНК» (12+)
2.35 «ВА-БАНК-2» (12+)
4.00 «Леонид Гайдай. Человек, кото
рый не смеялся» (12+)
4.40 «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)
5.30 «10 самых... Фанаты фотошо
па» (16+)

«ОНА МНЕ КАК МАТЬ», говорит её бывший
воспитанник С. Дудалов
Поздравляем с юбилеем!
9 июня свой юбилей
- 80-летие - отметила
наш уважаемый
ветеран педагоги
ческого труда Нина
Михайловна Смирно
ва. 45 лет она отда
ла работе с детьми
в Переяславской
школе-интернате № 9.

илолог Н.М. Смирнова пришла к нам в 1968 году
—воспитателем. Вспоминает, что жизнь в школе
была интересная, насыщенная событиями. Хорошо была
налажена связь с организациями, работал педагогиче
ский отряд, куда входили молодые комсомольцы- ми
лиционеры РОВД. Парни были закреплены за каждым
классом и принимали активное участие в школьных де
лах интерната.
Нина Михайловна с присущим ей терпением направ
ляла энергию своих воспитанников на полезные дела,
приучала их к самостоятельности. И ребята радовались
тому, что всё делают сами - занимаются уборкой, следят
за своим внешним видом, приводят в порядок одежду
либо готовятся к мероприятию. Они и сейчас не забы
вают свою любимую воспитательницу: звонят ей, по
здравляют, приезжают проведать. «Всем, что во мне есть
доброго и хорошего, я обязан Нине Михайловне. Она
мне, как мать, самый родной и близкий мне человек!» говорит ее бывший воспитанник Серёжа Дудалов, ныне
проживающий в Биробиджане.
С необыкновенной теплотой отзываются о Нине Ми
хайловне ее коллеги. «Она действительно по-матерински
относилась к детям, - вспоминает наш ветеран Л.Ф.
Тимченко. - И нам всегда говорила, что в каждом ре
бенке обязательно есть что-то хорош ее, это только надо
увидеть». «Требовательная, но в то же время отзывчивая,
добрая и, конечно, любящая детей, - так характеризует
Нину Михайловну уже другая ее коллега - Л.Х. Рагу
лина. —Её воспитанники везде были самыми лучшими,
12+
будь то конкурс на лучшую спальню или смотр военно18.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ
патриотической песни». Жизнерадостная, с присущим
5.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
6.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» ей чувством юмора, Нина Михайловна умела в нужный
20.55 «МУМИЯ» 16+
момент оценить труд воспитанника, похвалить его, от
23.00 «Добров в эфире» 16+
7.40 «Заживо сожженные. Истории
белорусских деревень» 12+
0.05 «Военная тайна» 16+
метить его вклад в полезное дело по справедливости.
2.00 «Самые шокирующие гипоте
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
Позже, уже работая старшим воспитателем, она пере
зы» 16+
10.00 Новости
давала свой опыт молодым педагогам.
4.25 «Территория заблуждений» 16+ 10.10, 16.15, 19.30,1.00 «МОЛОДАЯ
Нина Михайловна давно на заслуженном отдыхе, но поГВАРДИЯ»12+
прежнему интересуется школьными событиями, всегда
16.00 Новости
стс
радуется успехам коллектива. Мы, Ваши коллеги, доро
18.30, 0.00 «Вместе»
гой наш юбиляр, желаем Вам крепкого здоровья, семей
2.05
«ЖИВЫЕ
И
МЕРТВЫЕ»
12+
6.00 «Ералаш» (0+)
ного благополучия, добра и долголетия!
6.05 Мультсериалы
7.55.10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00
«Рогов в деле» (16+)
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
13.25 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИ
КАЧУ» (12+)
15.35 «СОНИК В КИНО» (6+)
17.25 «ЭВЕРЕСТ» (6+)
19.20 «ГРИНЧ» (6+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
( 12+)
0.00 «Стендап Андеграунд» J18+)
1.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
3.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

Ф

По поручению педагогического коллектива
школы-интерната № 9 И.Н. Баженова

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40 Легенды цирка 12+
8.05 Петр Козлов.Тайны затерянного
города 12+
9.10 Мультфильм 0+
9.30 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» 12+
11.25 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+
13.05 Зеленый сад 0+
13.30 Школа здоровья 16+
14.30 «ПРАЗДНИК» 0+
16.10 Концерт «Письма с фронта»

12+

17.50 На рыбалку 16+
18.20 Магистраль 16+
18.30 Место происшествия. Итоги
недели 16+
19.00, 0.00 Фабрика новостей 16+
20.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
5.15 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
0.55 На рыбалку 16+
ЗВЕЗДА
7.00 «Центральное телевидение»
1.25 Новости недели 16+
(16+)
2.05 Место происшествия. Итоги
5.00
«СМЕРШ»
16+
8.00,10.00,16.00 Сегодня
недели 16+
9.00 «Новости недели»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
2.30 «ПРАЗДНИК» 0+
9.25
«Служу
России»
12+
10.20 «Первая передача» (16+)
3.55 Новости недели 16+
9.55 «Военная приемка» 6+
11.00 «Чудо техники» (12+)
4.35 Место происшествия. Итоги
10.45
«Скрытые
угрозы»
12+
11.50 «Дачный ответ» (0+)
11.30 «Секретные материалы» 12+ недели 16+
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
5.10 На рыбалку 16+
12.20 «Код доступа» 12+
14.05 «Однажды...» (16+)
5.35 Без свидетелей 16+
13.15
«Специальный
репортаж»
12+
15.00 Своя игра (0+)
6.30 Зеленый сад 0+
14.10 «ЖАЖДА» 16+

Святогорью
нужно меняться
Гражданские инициативы
Наш корреспондент
Активные жители Святогорского сельского посе
ления снова готовят проект на участие в краевом
конкурсе поддержки местных инициатив, но уже на
2022 год.
а сей раз они планирует обустроить парковую зону
возле обелиска павшим воинам-односельчанам.
М есто это для сельчан важное и дорогое, поэтому мно
гие хотят видеть его красивым и ухоженным.
—Наше поселение уже не первый раз участвует в по
добных конкурсах, - отмечает его глава З.А. Трепов. Надеемся, что и этот проект пройдёт все этапы проверок
конкурсной комиссии в правительстве края, и мы сно
ва выиграем очередной грант на обустройство нашего
села.

Н
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Любимую жену, маму,
бабушку, прабабушку Ш
Екатерину Ивановну
л*

Поздравляем
ветерана педагогического труда
Нину Михайловну
►
_
СМИРНОВУ
с юбилейным днём рождения - ►
80-летием!

петуш ко ву

'V .

с 80-летием!

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать! $
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.
Ты для нас - большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты - как маяк!
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя - никак!

С уважением, администрация,
педагогический и детский коллективы
КГК ОУ школы-интерната
зи

*
.

Все в жизни было: радость и печали, #
И сладкий мед, и горькая полынь, #
разменяй еще один десяток,,
полон он удач, здоровья и любви!.
Ты только жизни не считай остаток,,
на радость дольше поживи!,
С любовью все Лебедевы .

в

Поздравляем
Валентину Федоровну
БАРМОТИНУ
с юбилейным днём рождения!

В делах ажур, во всем порядок,
Какой пустяк, восьмой десяток!
Ведь ты красива и бодра,
Как в 30, все еще мила.1
И пусть случилась седина,1*
Зато душа добра полна,
Не надо бегать, суетиться,
Пора вздохнуть, остановиться
И насладиться тем, что есть, ЗР
Пусть каждый день - благая весть!

'">■ Мы знаем, что не каждому возможно
Доверить воспитание детей,
Таких, как Вы, - проверенных, надежных Немного в мире сыщется людей!
Учить детей - нелегкая задача,
И мы Вам пожелаем в юбилей,
Чтоб дула в паруса всегда удача
И мудрость закалялась всё сильней!
Чтобы судьба оценки высшей пробы
Вам ставила за добрые дела,
А жизнь была безоблачной и доброй,
Со счастьем чтоб одной тропинкой шла!
Уважаемая Валентина Федоровна, опытный пе
дагог, мудрый наставник, преданный своей про
фессии учитель (верность профессии составляет
52 года), поздравляем Вас с днем рождения, же
лаем Вам здоровья, жизненных сил, неиссякаемой
энергии, вдохновения, достойных
учеников и благодарных родите
лей.

Муж, дети, внуки, правнуки

Желаем бабушке нашей
Сегодня в этот юбилей,
Здоровья, радости, любви,
Пускай Господь тебя хранит
От всех печалей, зла, обид,
радость каждый день дарит!
знай, что любим мы тебя,
Бабуля наша милая!

Не жалей ты прошедшие годы,
*£ ж Жизнь во все времена хороша,
L А - Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
щ

Валя, Надя

^

Сыновья и невестки

Поздравляем
дорогую и любимую
бабушку и прабабушку
Нину Михайловну
СМИРНОВУ
с юбилеем!

'Ц Ж Дорогую и любимую
Екатерину Ивановну
ПЕТУШКОВУ
с юбилейным днём рождения!

'S V W

Чк

Дорогую и любимую жену, маму,
бабушку, прабабушку
Нину Михайловну
СМИРНОВУ
поздравляем
с 80-летним юбилеем!

&

Дорогую и любимую
сестру, свояченицу, тетушку,
Екатерину Ивановну
ПЕТУШКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Ну где найти слова такие,
Чтоб душу нежностью согреть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?
Родная мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!

Желаем Вам самого крепкого здоровья,
счастья, бодрости духа, оптимизма,
благополучия и долголетия!

Муж, дочь, зять,
внуки, правнуки
Щ

Поздравляем
дорогую и любимую мамочку
Нину Михайловну
СМИРНОВУ
с юбилеем!

4*

Коллектив МБОУ СОШ № 1 ^ И Г Т Г О Т П И Г Т 1
р.п. Переяславка

Внуки и правнуки ;

ЩШжШ

Поздравляем коллегу
Александра Ивановича
МАЛЬЦЕВА
с 50-летним юбилеем!

Поздравляю
коллектив Дома ветеранов во главе с Ю.В.
Максимчуком и коллектив Центра соци
альной поддержки населения по району
им. Лазо во главе с Н.Т. Белячковой

Тебе сегодня 50, и мы спешим тебя поздравить!
Желаем минимум преград,
Проблемы в прошлом все оставить!
Здоровья крепкого
Людей только надежных рядом,
Живи и радуйся судьбе,
Ну а печалиться не надо!

с профессиональным праздником днём социального работника!
Спасибо за ваши профессионализм, доброt ту, отзывчивость, неравнодушие, чуткое че
ловеческое отношение и понимание в самых
непростых жизненных ситуациях.

Коллектив молочного
модуля

Ваша Лилия Федоровна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района имени Лазо
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должно
сти муниципальной службы администрации муниципально
го района имени Лазо:
- ведущий специалист отдела экономики и инвестиций
управления по экономическому развитию
администрации муниципального района;
- главный специалист отдела экономики и инвестиций
управления по экономическому развитию
администрации муниципального района.
Требования: наличие профессионального образования без
предъявления требований к стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подго
товки ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (экономика, менед
жмент, статистика, финансы и кредит, экономика и бухгал
терский учет, экономика и управление на предприятии).
- главный специалист отдела по организационнометодической работе и контролю управления по
обеспечению деятельности администрации
муниципального района.
Требования: наличие профессионального образования
без предъявления требований к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (политология, пси
хология, юриспруденция, журналистика), ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ (менеджмент, бухгалтерский учет, анализ и
аудит, экономика и бухгалтерский учет, финансы и кредит,
менеджмент организации), СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ (со
циология, конфликтология), ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГО
ГИКА (социально-экономическое образование).
Для всех участвующих в конкурсе предъявляются тре
бования: владение компьютерной и другой оргтехникой,
наличие навыков владения официально-деловым стилем
русского языка, работы с документами, организационных и

коммуникативных навыков.
На конкурс предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением
фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверж
дающие трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсион
ного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании (ко
пии документов предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного характера и о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых государственным гражданским служащим или
муниципальным служащим, гражданином Российской Фе
дерации, претендующим на замещение должности госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации
или муниципальной службы, размещались общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его идентифи
цировать;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опу
бликования по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская,
3 5,2 приемная, с 09.00 до 18.00, перерыв с 13-00 до 14-00,
тел. 24-8-36.

Заведующую отделением
«Специальный дом ветеранов»

Елену Ивановну
,
ЯКУБЕНОК
поздравляем с днём рождения!
I
Сколько энергии в женщине этой!
I Сколько заботы, простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить,Ol
Людям, узнавшим её, не забыть! FV
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечнойк
Семейный очаг добротой украшать, А
Дальше по жизни с улыбкой ш а г а т ь !^ ^ /
^ Семья Мороз, дом ветеранов

• Я Ш - ё З .." ib A L
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Кондрашкиной Екатериной Евге
ньевной (квалификационный аттестат № 27-11-60, почтовый адрес:
680000, г. Хабаровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405, контактный теле
фон: 8-914-310-83-53, реестровый номер 11539), в отношении зе
мельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край,
р-н им. Лазо, садоводческое товарищество «Чирки», ул. Юности,
35, К№ 27:08:0010509:1, выполняются кадастровые работы по
межеванию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Констандогло Вячеслав Викторович, тел. 8-962-22715-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится 12.07.2021 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Шелеста, 23, оф. 405, в 11:00, тел. 8 (4212) 94-16-64. Ознако
миться с проектом межевого плана земельного участка можно по
адресу: г. Хабаровск, ул. Шелеста, 23,оф. 405, тел 8 (4212) 94-16-64.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова
ния о проведения согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10.06.2021 по 12.07.2021 г.
по адресу: г. Хабаровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: Хабаровский край,
р-н им. Лазо, с/т «Чирки», ул. Юности, 37; ул. Юности, 33; ул.
Первомайская, 36; ул. Солнечная, 20, земли общего пользова
ния с/т Чирки в районе им. Лазо Хабаровского края в кадастро
вом квартале 27:08:0010509,27:08:0010510.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, доку
менты о правах на земельный участок, а также документ, подтверж
дающий полномочия участия в согласовании лица, представляюще
го физическое или юридическое лицо, печать.
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•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Переяславка, ул. Ленина, 15, в от
личном состоянии, прямая прода
жа, недорого. Тел. 8-914-542-05-27.

•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2; КУПЛЮ 1-комнат
ную, 2-комнатную в центре п. Переяславка. Тел. 8-914-314-41-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.

Переяславка, ул. Октябрьская,
31,7 кв. м. Тел. 8-924-214-58-36.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Советская, в отлич
ном состоянии, прямая продажа,
недорого. Тел. 8-914-542-05-27.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, 2/3, светлая,
теплая, пластиковые окна, домо
фон, балкон застеклен, в шаговой
доступности поликлиника, рынок,
школа. Тел 8-984-261-20-22, 8-914404-00-63.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.

Хор, ул. Менделеева, 14, 30 кв. м,
5/5, за 500 тыс. руб., любая фор
ма расчета, ипотека от 0,9%. Тел.
8-924-403-01-37.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, после

ремонта, за 850 тыс. руб., можно
материнский капитал, торг. Тел.
8-914-160-84-44 (ватцап).

•В связи с отъездом 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном
теплом бетонном доме в с. Георгиевка, ул. Смолякова, 50,4 кв. м,
с мебелью и бытовой техникой,
холодная/горячая вода, пластико
вые окна. Заходи и живи, земля 15
соток, есть баня, гараж, все в соб
ственности. Тел. 8-914-178-36-26.
•2-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в

2-квартирном деревянном доме
в с. Могилёвка, ул. Гагарина, д. 2,
кв. 2, торг при осмотре. Тел. 8-914417-46-87.

•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м,
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский капи
тал. Тел. 8-999-086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мат

росова, с надворными постройка
ми, огород 17 соток; ДВИГАТЕЛЬ
«ГАЗ-67». Тел. 8-924-208-35-21.
•ДОМ частный в п. Переяславка,

ул. Матросова, 3-комнатный, в от
личном состоянии, недорого. Тел.
8-914-542-05-27.
•ДОМ в центре п. Хор, 31 кв. м, 17

соток земли в собственности, 550
тыс. руб., небольшой торг. Тел.
8-914-183-29-31.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, вода,

канализация, земельный участок
18 соток. Тел. 8-984-262-97-45.
•ДОМ кирпичный в с. Георгиевка,

пластиковые окна, зимняя кухня,
соединенная с домом, участок 30
соток, имеются баня, омшаник, два
больших навеса, два дровяника,
колонка с водой, спутниковая ан
тенна. Тел. 8-914-161-67-64, 8-914378-46-75.

шой двор, 0,5 га земли, 500 тыс.
руб., торг при осмотре. Тел. 8-924207-39-94.
•ДОМ в с. Могилёвка, по ул. Зареч

ные постройки, земля 30 соток.

809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-842-16-99.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом

в центре п. Переяславка, 16 соток,
все в собственности, 700 тыс. руб.,
возможен торг. Тел. 8-909-852-79-

баровска). Рассмотрим обмен, ипо
теку, сертификаты, материнский
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, Ок
сана Владимировна. Реклама.

35.

•БОЛЬШОЙ
ВЫБОР квартир,
домов в п. Мухен. Рассмотрим

•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, ул.
Кузнецкая. Тел. 8-924-228-01-37.

обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-207-

•УЧАСТОК в п. Хор, 15 соток, на
живописном берегу реки. Тел.

Владимировна. 8-984-263-10-23.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5

кв. м) в центре п. Переяславка, дом
кирпичный, 5 этаж, лоджия и бал
кон, квартира подходит под сель
скую ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43,
8-

924-301-13-08, после 15.00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.

Хор, ул. Менделеева, 9, 3 этаж.

•УЧАСТОК 40 соток под коммерче

скую недвижимость, расположение
- с. Дрофа вдоль 72 км Владиво
стокского шоссе. Тел. 8-962-22666-24.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро
деково, 33 сотки, собственность,
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.

Тел. 8-909-821-01-74.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.

Хор, ул. Менделеева, 15, 1 этаж,
маткапитал, рассмотрю все вари
анты. Тел. 8-914-207-89-32.
•3-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в

п. Хор, ул. Менделеева, 2, сред
ний этаж, комнаты раздельные,
за 1 млн. 150 тыс. руб., подходит
ипотека под 2% и 2,7%, помогу в
оформлении ипотеки. Тел. 8-924403-01-37.
•КВАРТИРА новой планировки в

п. Хор, ул. Менделеева, 5/5, комна
ты и санузел раздельные, установ
лены пластиковые окна, бойлер,
новая сантехника, остается мебель,
газовая плита, кухонный гарнитур,
стиральная машина, 2-спальный
диван. Один собственник, без обре
менений. Торг разумный. Подходит
любая форма оплаты. Тел. 8-924931-80-15, Ирина.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в жи
лом доме, с. Кругликово, ул. Энер
гетиков, 1, 65 кв. м, отопление печ
ное, участок 17 соток, цена 1 млн.
80 тыс. руб. Тел. 8-914-544-43-50,
Сергей Петрович.

•ТРАКТОР «Т-16», на запчасти.
Тел. 8-914-174-46-82.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 100 рублей
за пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
женские, фигурные,
39 разм., подойдут для ноги 37-38
разм.; хоккейные для мальчика,
34 и 37 разм., отличное состояние,
недорого. Тел. 8-924-200-36-13.

•КОНЬКИ:

Тел. 8-924-301-04-12.

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

Реклама.

охоты и рыбалки, хорошая прохо
димость. Тел. 8-924-204-25-72.

•ДОМ в районе Кр. Октября, боль

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Хор. Рассмотрим обмен,

Оксана

для

стояние, санузел в доме, 13 соток
земли. Тел. 8-962-503-29-52.

Реклама.

07- 07,

самодельный

•ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», ТЕ
ЛЕВИЗОР, ТРЮМО, стиральная
МАШИНКА, п/автомат, ТУМБОЧКА,
ВЕСЫ-компьютер, до 5 кг, антре

•ДОМ в с. Гродеково, отличное со

Тел. 8-909-876-95-50.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Корфовский (10 км от Ха

Тел. 8-914-167-60-72.

•ВЕЗДЕХОД

•ДОМ в п. Сита, 55 кв. м, надвор

ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-07-07,
Оксана Владимировна. Реклама.

•А/М «ТОЙОТА НАДИЯ», 2001 г.в.,
двиг 3S - 2000 куб. - камера, супер
салон, литье на 16, черный, ходовка хорька, в идеальном состоянии,
сигнализация, 485 тыс. руб., торг.

542-05-27.

обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-207Владимировна.

167-60-72.

•ДОМ в центре п. Переяславка,

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Переяславка. Рассмотрим
Оксана

вая резина, привезен в 2003 году,
один собственник, сигнализация,
в родной краске, отличное состоя
ние, 238 тыс. руб., торг. Тел. 8-914-

•ДВА КОЛЕСА на телегу, на дис
ках, за 6500; ПЛУГ, 2-корпусной, на
«Т-40», 15000 руб. Тел. 8-909-85452-25.

площадь 90 кв. м, со всеми комму
никациями, недорого. Тел. 8-914-

ной (требуется ремонт), 400 тыс.
руб. сразу + 200 тыс. руб в течение
года. Тел. 8-914-428-95-55.

07-07,

•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», уни
версал, 1998 г.в., двиг. 5Е, 1,5, но

УЧАСТОК

в

п.

Переяславка, рядом с центром,
место сухое, завезен строитель
ный гравий, выход участка на
две улицы; железный разбор
ный ГАРАЖ в собранном виде с
местом (земельный участок) в п.
Переяславка, p-он дома 15, ул.
Ленина. Тел. 8-914-373-61-42.
•ГАРАЖ кирпичный, на одну ма

шину, с погребом, в п. Переяслав
ка. Тел. 8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ металлический, разбор
ный в п. Переяславка, пл. 24 кв. м.
Тел. 8-914-203-41-92.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в
п. Хор, район БХЗ. Тел. 8-914-20594-80.

ТРАНСПОРТ
Учреждение
продаёт
А/М
«HONDA STEPWGN», 2000 г.в.,

кат. «В», 135 л/с, бензин, 4 ВД,
автомат. Тел. 8-914-413-30-14.

соль, все б/у, в хорошем состоянии.
•БЕТОН, п. Хор, миксерами 2,5 куб.
м. Тел. 8-924-413-55-05. Реклама.
•ВАННА чугунная, БАТАРЕЯ чу
гунная - 10 секций, БАТАРЕЯ чу
гунная - 5 секций. Тел. 8-914-31661-58.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, в наличии и
под заказ, п. Хор. Тел. 8-924-20081-37. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 200 рублей. Тел. 8-962151-43-93. Реклама.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ
6 мм - 750 руб.
9 мм -1 0 5 0 руб.
12 мм - 1250 руб.
15 мм - 1350 руб.
18 мм - 1600 руб.
20 мм - 1800 руб.
размер 1220x2440.
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой.
Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень,
ГОРБЫЛЬ, грузовик

пиленый

5-тонный,
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких.
Укладка-разгрузка ручная, все вид
но. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн (15
куб. м), недорого. НАВОЗ. Тел.

8-909-808-91-19. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ
(2 пачки за раз). ВСПАШКА огоро
дов, плуг, фреза. Тел. 8-962-50088-73, 8-929-406-69-06. Реклама.

НАВОЗ свежий, домашний с се
ном, ПЕРЕГНОИ. Тел. 8-914-21737-16. Реклама.
ГРАВИЙ,
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.

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

ГОРБЫЛЬ на дрова, ель, липа,
осина - 500 руб., дуб, ясень - от
800-1000 руб. за пачку. На пи
лораму в п. Переяславка тре
буются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-909-878-98-37, 8-909-854-00-79.
Реклама.
•Яйцо инкубационное кур породы
сяошань, королевские, ухэйилюй,
по 100 руб./шт., торг уместен. Тел.
8-914-544-20-52.
•ДОСТАВКА молочных продуктов
из настоящего молока от произ
водителя: молоко, сметана, творог,
кефир, масло сливочное, сыр ады
гейский. Цены и заказы на ватцап
или по тел. 8-914-169-31-31.
•КОСТИ на корм собакам. Тел.
8-962-227-24-28.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫПЛЯ
ТА несушки, УТЯТА, ИНДЮШАТА,
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 12-13 мес.,
400 руб., есть петухи. Доставка.
Тел. 8-909-874-87-71. Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть доставка.
Тел. 8-962-679-24-23. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, кур-несушек, ИНДЮШАТА, ЦЕСАРЯТА,
УТЯТА, ГУСЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА,
круглогодично. Тел. 8-924-119-50-58.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, ломан браун,
хайсекс, недорого. Тел. 8-999-08265-73.
•ЦЫПЛЯТА,
ГУСЯТА,
КРОЛИ
КИ разного возраста, КОЗЛЯТА
и дойная КОЗА, п. Переяславка.
Тел. 8-924-103-57-27. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлеры, вывод кру
глосуточно. Тел. 8-984-294-78-52.
Реклама.
ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41.
•КОРОВА, 10 лет, БЫЧОК, 3 меся
ца. Тел. 8-909-843-70-05.
•КОРОВА дойная, бело-красной
масти. Тел. 8-914-185-24-97.
•КОЗЛЯТА, 3 мес. Тел. 8-924-20517-38.
•ПОРОСЯТА, 2 мес., п Переяслав
ка. Тел. 8-984-264-08-67.

•Качественный НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ, грузовик 3 т, можем в меш
ках. Тел. 8-924-116-76-77. Реклама.

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

Реклама.
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. ГОР
БЫ ЛЬ деловой. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-9 6 2 -5 0 0 -0 3 -0 3 .

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые
(сухие). ГОРБЫЛЬ сухой (ясень).
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-21370-87, 8-924-408-31-11. Реклама.

•ПОРОСЯТА, ГУСЯТА. Доставка
по району. Тел. 8-914-425-22-91.

•ГРАВИЙ, ПГС, ОТСЕВ, Щ Е
БЕНЬ, ПЕСОК, ОПИЛКИ, КА
МЕНЬ крупный, ГАЛЬКА. Не
дорого. Тел. 8-924-404-08-54.

чет.

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

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках. ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный. ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после
Д Т П , без документов, авто
на запчасти, оф ормление
документов, быстрый рас

Реклама.

Реклама.

КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

Реклама.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
КУПЛЮ 1-, 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в п.

Переяславка, от собственника.
Агентствам и посредникам прось
ба не беспокоить. Тел. 8-914-37361-42.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ,
КВАРТИРУ в районе им. Лазо,
агентам не беспокоить. Тел. 8-924112-98-98.
•КУПЛЮ ЗЕМЛЮ у многодетных.

Право на земельный участок. По
мощь в оформлении документов.
Тел. 8-909-822-84-04, 8 (4212) 6584-04.
•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в
центре п. Переяславка. Тел. 8-914217-78-60.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустроен

ной квартире в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, после ремонта,
меблированная. Тел. 8-914-42206-60, 8-914-160-84-44.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Хор. Тел. 8-914-205-94-80.

•Молодая семья СНИМЕТ част
ный 1-, 2-комнатный ДОМИК в п.
Хор, оплату своевременно гаран
тируем. Тел. 8-914-779-32-46.
•СДАМ в аренду ГАРАЖ (металли
ческий) в п. Переяславка, в районе
больницы. Тел. 8-924-301-04-12.

РАБОТА
•На работу в ПБО «Фазан» с. Зоевка требуется ПОВАР на выпечку
пирожков, обучение в процессе
производства, график работы 2/2.
Тел. 8-962-222-24-93.

•Для работы вахтовым методом
требуются ОХРАННИКИ, зарплата
достойная. Тел. 8-924-000-17-03,
8-924-240-01-29.
•Требуется БУХГАЛТЕР в магазин,
п. Переяславка-2. Тел. 8-914-19751-78.

•В Хорский межрайонный отдел гос
контроля, надзора и рыбоохраны
требуется ГОСИНСПЕКТОР РЫ
БООХРАНЫ. Обращаться: п. Хор,
ул. Сопка, д. 26А. Тел. 8 (42154)
32-3-47.

•В магазин п. Переяславка требу
ется ОПЕРАТОР со знанием ПК и
1C Торговля. Тел. 8-914-778-40-61.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. Р Е КЛА М А
•В ОПС Переяславка, 682910, на

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:

постоянную работу требуется
ПОЧТАЛЬОН. Тел. 8-929-404-48-12.

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

•Требуется СТОРОЖ, вахта, Ха
баровск, проживание, питание,
зарплата 20000 руб. Тел. 8-914151-95-55.

•Требуется ПРОДАВЕЦ на детские
товары, проживающий в п. Переяс
лавка. Тел. 8-963-564-80-91, 8-924-

300-07-31.
•На сезонные сельскохозяйствен
ные работы требуются РАБОТНИ
КИ, можно семейные пары, оплата
труда достойная. Тел. 8-909-80671-29.
•Требуются ВОДИТЕЛИ на китай
ский самосвал «ФАВ», ВОДИТЕЛИ
на лесовозы. Тел. 8-909-879-77-79.

•НУЖЕН знающ ий СПЕЦИАЛИСТ
укрепить фундамент кирпичного
дома. Тел. 8-914-207-28-59.

•Требуется СНАБЖЕНЕЦ-ЭЛЕК
ТРИК с категорией «В» на грузо
вик, с навыками сантехника. Тел. 8
(4212) 98-22-09.
•Организации требуются лицен
зированны е ОХРАННИКИ для
работы в районе имени Лазо. Тел.
8-909-842-69-17.
•ООО «Молочный комбинат Пере
яславский» СРОЧНО требуются

АППАРАТЧИК по ф асовке, САН
ТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЛА
БОРАНТ хим ического анализа.
Приём с 8.30 до 10.30. Тел. 8-909851-84-49.

•Требуется ПОМОЩНИК по хо
зяйству, пенсионный возраст при
ветствуется. Тел. 8-914-544-28-68.
•В автомастерскую в п. Переяс
лавка требуется СЛЕСАРЬ (без
вредных привычек) по ремонту и
техническому обслуживанию ав
томобилей. Тел. 8 (42154) 24-2-39,

8-962-500-60-17.
•Предприятие примет на посто
янную работу ВОДИТЕЛЯ катего
рии «Е» на вывозку леса, с опытом
работы. Тел. 8-909-850-70-62.

•СРОЧНО требуются РАЗНОРА
БОЧИЙ, СВАРЩИК, ПИЛОРАМЩИК. Тел. 8-984-174-33-19, 8-924220-61-71.
•В строительную компанию требу
ются ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,
МЕХАНИЗАТОР на каток, работа
по региону, официальное трудоу
стройство, соцпакет. Тел. 8-924414-00-11.

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

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяславка,
переулок Киинский, 19А, кв. 1. Диа
гностика бесплатно. Тел. 8-909876-85-90. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, быстрый,
чистый монтаж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Тел. 8-909804-14-14. Реклама.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, мон
таж, обслуживание. Недорого.
Тел. 8-924-307-05-14, 8-909-85586-97. Реклама.

502-06-40, 8-909-877-19-07.
•Приглашаем на работу ЭКСКА
ВАТОРЩИКА на российский экс

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

226-56-19.
Иностранной лесозаготовитель
ной компании требуются ПОВАР,

медицинская СЕСТРА, ВОДИ
ТЕЛЬ легкового автомобиля,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Рабо
та вахтовым методом 15/15, офи
циальное трудоустройство. Тел. 8
(4212) 75-55-66, 8-914-411-77-76.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на само
свал. Тел. 8-962-500-80-10.
Требуется ВОДИТЕЛЬ на фрон
тальный погрузчик. Тел. 8-999084-51-06.

УСЛУГИ

ВЫГОДНО

купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для B ad Все
консультации бесплатно! Тел.

8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

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

ПОКУПКА, ПРОДАЖА недвижи
мости в р-не им. Лазо. Привати
зация, МСК, сертификаты. Тел.
8-929-402-02-80, Антон. Реклама.

•ДВЕРИ входные, межкомнатные,
мебель и другое из массива дере
ва. Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.

ДОГОВОР НА ДОМУ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

без ш вов, ф отбп'ё.чать (Германия. Франция)

выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 210 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.

в Щ Ш Ё Ц Щ ы ш и , отделка «под ключ»

ПОТОЛКИ

Ш | Я Ш ш 1 Е , КУХНИ
.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
ШЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА

•ЦИФРОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спутни
ковы х антенн. При покупке тюнера

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. Гравий,
песок, отсев, щебень, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-41395-

70. Реклама.

•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ трубы
на заезд, длина 5 метров. Тел.
8-962-675-62-16, Алексей. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Грузовикфургон, 3 т, длина будки 4.30,
высота 2.20. Перевезу мебель,
стройматериалы, овощи и многое
другое, квартирные переезды, в
любое время. Тел. 8-909-877-7087, 8-962-223-06-82. Реклама.

•УСЛУГИ автобуровой и авто
вы ш ки, винтовы е СВАИ, ДО
СТАВКА бетона миксерами. ПЕСКОГРАВИЙ, ПЕСОК. Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914-31296- 62. Реклама.

•ПРИВЕЗУ горбыль в пачках (ёлка,
липа). Оплата только за доставку.
Тел. 8-962-228-56-08. Реклама.
•АВТОБУРОВАЯ 250-300-400-500600 мм, глубина бурения 5 метров,
погружение винтовых свай, установ
ка световых опор. Тел. 8-962-58442-59. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.

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

Реклама.
•УСЛУГИ. Забьём трубу под воду,
разводка холодной, горячей воды,
установка насосов, станций, мон
таж
сантехники,
канализации,
шамбо, монтаж электропроводки,
помощь в расчете, закупке, пере
крытие крыш, постройка и отделка
бань. Тел. 8-962-583-96-86. Рекла
ма.

•ИЗГОТОВИМ заборы , оградки
навесы. Установка, закуп матери
ала. Тел. 8-962-223-34-52, 8-914412-12-76. Реклама.
•КРЫШИ, ремонт перекрытия. За
купка, доставка материала. Тел.
8-914-157-48-51, 8-909-870-02-42.
Реклама.

5 ДНЕЙ

рас с ро чку и с ки дки

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

Реклама.

абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТА>КА

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ.

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,

223-52-25,8-924-308-50-20. Рекла
ма.

ХОТИТЕ

КОМ Ф ОРТА

пластиковы е откосы - в подарок!
| ^ х ступенчатое проветривание - в подарок!1

«Телекарта» второй пульт в пода
рок. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.

Продажа и
установка. Договор. Гарантия. Ра
ботаем без выходных. Тел. 8-962-

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка и обслужи
вание. Бы стро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.

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

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

Осмотр и консультация - бесплат
но. Адрес: п. Хор, ул. Ленина,
25. Лицензия ЛО-27-01-000868
от 12.09.2012 г. Запись по тел.
8-914-400-39-23,
8-962-151-8188. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ.

с опытом работы по сантехнике и
электрике в квартирах не менее 10
лет, на полный рабочий день. Тел.
8-914-410-97-55.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ категории
«С», «С,Е» на МАН лесовоз, зар
плата от 100 тыс. руб. Тел. 8-962-

8-909-859-95-80.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.

рС К И Д К И ДО 25%

•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов, 1 0 0 0

•Требуется МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ

каватор, с опытом работы, зарпла
та 50 тыс. руб., с. Соколовка. Тел.

•МОНТАЖ систем отопления и
водоснабжения частного дома.
Тел. 8-914-217-78-60. Реклама.
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РЕМОНТ АКТИВ
в се в л уч ш е м в и д е

Д НОВИНКА
УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Ш КАФ Ы КУПЕ, КУХНИ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

любая мебель на заказ

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

О

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

О

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

панелями, сайдингом
ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

фотопечать, без швов

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

®

замена откосов, подоконников,
отливов, стеклопакетов, резинок
уплотнения,регулировка

пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

9
I

8- 909- 802- 80-00

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,

помещений любой сложности

СКИДКИ
ЛП Ч
П 9/
рА”
4® W жО

РассР°чка

ge3 первоначального взноса

д0
24 месяцев
Договор на дому

•УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ.
ВЫПОЛНЯЕМ лю бы е виды
строительны х работ, лю бой
сложности, с нуля и «под
ключ», своя бригада, бы стро и
качественно. Экономия ваших
денег! Тел. 8-909-877-66-96. Ре
клама.
•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшивка
печей, ремонт и строительство си
стем отопления и водоснабжения,
ремонт и замена электропроводки,
сварочные работы. Замена сан
техники, рем онт дверных замков.
Тел. 8-914-373-63-47. Реклама.
•Ш АМ БО под клю ч. УСЛУГИ
спе цтехни ки - мини-экскаватор,
бульдозер, кран + вышка, винто
вые сваи. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58. Реклама.
•УСЛУГИ. Заборы, оградки, кры
ши, сайдинг, металлоконструк
ции, теплицы, сваи, малоэтажное
строительство. Помощь в заказе
материала. Тел. 8-914-157-48-51,
8-909-800-77-13. Реклама.
•СТРОИМ дома, навесы, беседки,
бани. Помощь в закупе материала.
Тел. 8-962-223-34-52, 8-909-80077-13. Реклама.
•Б ригада пл о тн и ко в СТРОИТ
дома, бани, гаражи, хозпостройки,
фундамент, зальём отмостку, до
рожки, перекрытие крыш, бани, за
боры, помощь в расчёте, закупке.
Тел. 8-909-842-97-25. Реклама.
•ПОСТРОИМ срубы, кровля, хоз
постройки, кладка печей, заборы,
косметический ремонт и др. Тел.
8-914-427-84-63. Реклама.

Клининговая компания предостав
ляет услуги:
-уборка помещений,
-уборка после ремонта,
-мойка окон и витрин,
-уборка территории,
-химчистка ковров,
-комплексное обслуживание,
-восстановление мебели.
Тел. 8-924-303-03-37. Реклама.

УСЛУГИ. Сварка аргон, пайка
радиаторов, сварка вы хлоп
ны х труб, порогов. Тел. 8-914193-45-48. Реклама.
УСЛУГИ.
Пескоструйная обработка с
выездом, удаление ржавчины,
коррозии, следов пожара. Тел.
8-962-220-60-09. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серого
гранита. Оформление, установка.
Тел. 8-914-370-48-53. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен предоставляют населе
нию большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла.

Обращаться: п. Мухен, ул. Моло
дёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840-7963. Реклама.
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•О К Н А

•потолки

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

•

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

Ф А Н Е Р А любая

Оформи кредит
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
ОТП Банк,

п. Переяславка,
IЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.
Тел.:

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

И И Гребцов А. II.

П О А ЗА Л О Г ЗОЛОТЫХ
УКРАШЕНИЙ

П
Я ш

№

заявки принимаются
по телефону

■ ■ 6 8-909 855 14-04
-

‘ О О О Ломбард «Золотая Русь» ОГРН 1072721022824 от 03.12.2007г.
ИНН/КПГ12721154890/272401001

Дорогие земляки!
С 1 по 31 июня
ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НАШЕ ВРЕМЯ»
НА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
(без доставки на дом).
Её стоимость - всего 204 руб.
Приглашаем вас в четверг и пятницу, с 9.00 до 17.00
по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30.

-

Подписку можно оформить
через отделения почтовой связи^
стоимость на месяц -130,13 рубу

Поддержите районную^
СВОИ НОВОСТИ БЛИЖЕ И ПОНЯТНЕЕ!

gazetalazo -

газета «Наше время» в Инстаграм
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

РОФЛИСТ Ш

ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» -0,35-0,4 мм;
КРАШ ЕНЫ Й: СЮ, НС 21 «Каскад» 0,35-0,4 мм.
ГРЯДКИ оцинкованны е - 1000x230x2000 мм

Сегодня заказали - завтра забрали

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Н

Ш Ы ВАЕ

Г

Е

Л

ехн и ка

П-ПЕРЕЯСЛАВКА, ул-ПИСНЕРСКАЯ, 3, <-79241162660

Уважаемые
читатели
и подписчики!

Напомина
Тел.:8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28. ь™. ем вам, что
приём объяв
лений, поздравле
»
ний ведётся
ежедневно,
Д оставка
с 9.00 до 18.00,
г а зо в ы х б а л л о н о в - 1450,оо руб.
в текущий номер до обеда вторника.
П одклю чение
П Л И Т,

баллОНОВ -

бесплатно

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

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

шт

2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .

8-9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8-9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 24-21 7-40-57,
8 -9 24-21 8-96-21.

»

димых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственникам
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

Телеф оны
для сп р аво к:

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

I -комплекс ритуальных услуг, необхо

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

геклам ;

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

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

А

<*

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

Жители п. Хор на районную газету
могут подписаться в Д К п .Х о р
через отделение ВОИ
по району им. Лазо.

«

^

________ С нами безопасно, качественно, надежно,

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

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

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ! БОЙЛЕРЫ!
1 0 / 3 0 / 5 0 / 8 0 /1 0 0 ЛИТРОВ!
ЦЕНА от 4741 Р.* ‘ЦЕНАПОКАРТЕКЛИЕНТА

ДОСТАВКА ГАЗА

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ

ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

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

Ритуальные услуги

«РитуалХор»

П РЕДО СТА ВЛ ЯЮ Т
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
В И Д Ы УСЛУГ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ •копка могил на любам кладбище;
•оформление документов и отление справок на получение
пособия на погребение, оформле правка^груза «200» в любой город

ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Уважаемые граждане!

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко»

В рамках муниципальной программы
«Создание условий для развития сельско
хозяйственного производства в городских и
сельских поселениях, расширения рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном районе
имени Лазо на 2013-2024 годы» управле
ние по экономическому развитию объ
являет о начале приема документов на
предоставление субсидии крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуаль
ным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории муни
ципального района имени Лазо в области
пчеловодства на возмещение части затрат,
понесенных в результате производства и пе
реработки продукции пчеловодства. Приём
документов начинается с 14.06.2021 и за
канчивается 14.07.2021 г. включительно.
Контактное лицо администрации района
для консультаций: Терещенко Нина Геор
гиевна, Ковальчук Дарья Игоревна, тел.
8 (42154) 21-2-53.

К |» У ||

объявляет набор абитуриентов с 1 июня 2021 года
по следующим специальностям и профессиям:

Техническая эксплуатация подъёмно
транспортных, строительных,
дорожны х машин и оборудования
(по отраслям).
Квалиф икация: техник.

Лесное и лесопарковое хозяйство.
Квалиф икация: специалист лесного и

Технология лесозаготовок.
Квалиф икация: техник-технолог;

лесопаркового хозяйства.
Срок обучения 3 года 10 месяцев
(очная, заочная)

водитель категории «С»;
вальщик леса.
Срок обучения 3 года 10 месяцев
(очная, заочная)

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Квалиф икация: слесарь по ремонту

Охотоведение и звероводство.
Квалиф икация: охотовед.

Срок обучения 3 года 10 месяцев
(очная, заочная)
Коммерция (по отраслям).
Квалификация: менеджер по продажам.

Срок обучения 2 года 10 месяцев
(очная)

Время работы приёмной комиссии:

понедельник-пятница,
с 8-00 до 17-00.
Выходные дни: суббота-воскресенье

автомобилей.
Срок обучения 2 года 10 месяцев
(очная)
Хабаровский край,
г. Вяземский, ул. Вяземская, 88.
Телефон ПК: 8 (42153) 3-10-38;
электронная почта:
tekhnikuni@ ranibler.ru

Дорогие земляки!
ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА
время» на 3 квартал 2021 года
(без доставки на дом).
Её стоимость - всего 204 руб.

Приглашаем вас в четверг и пятницу, с 9.00 до 17.00
по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30.
Жители п. Хор на районную газету могут подписаться в ДК п. Хор
через отделение ВОИ по району им. Лазо.
Подписку можно оформить через отделения почтовой связи,
стоимость на месяц -130,13 руб.

Поддержите районную газету: свои новост и
б л и ж е и понят нее!
Реклама

Об установлении публичного сервитута
для использования земель и земельных
участков в целях строительства и
эксплуатации объекта системы
газоснабжения федерального значения
«Магистральный газопровод «Сахалин Хабаровск - Владивосток» (Этап 1.
Строительство линейной части газопровода
на участке км 505,0 - км 874,0)»
В соответствии со статьей 23 и главой V7Земельного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Ми
нистерстве энергетики Российской Федерации, утвержденно
го постановлением Правительства Российской Федерации от
28 мая 2008 г. № 400, схемой территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта (в
части трубопроводного транспорта), утвержденной распоря
жением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015
г. № 816-р, приказом Минэнерго России от 31 декабря 2020 г.
№ 1269 «Об утверждении документации по планировке тер
ритории для размещения объекта трубопроводного транспор
та федерального значения «Магистральный газопровод «Са
халин - Хабаровск - Владивосток». (Этап 1. Строительство
линейной части газопровода на участке км 505,0 - км 874,0)»,
на основании ходатайства уполномоченного представителя
ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) от 29 января 2021 г. в це
лях строительства и эксплуатации объекта системы газоснаб
жения федерального значения «Магистральный газопровод
«Сахалин - Хабаровск - Владивосток». (Этап 1. Строитель
ство линейной части газопровода на участке км 505,0 - км
874,0)» приказываю:
1. Установить публичный сервитут на срок 10 лет для ис
пользования земель и земельных участков в целях строи
тельства и эксплуатации объекта системы газоснабжения
федерального значения «Магистральный газопровод «Са
халин - Хабаровск - Владивосток». (Этап 1. Строительство
линейной части газопровода на участке км 505,0 - км 874,0)»
(далее соответственно - публичный сервитут, инженерное
сооружение) по перечню и в границах согласно приложе
нию № 1.
2. Срок, в течение которого использование земельных
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УСПЕЙ
ПО ДАТЬ
Д О КУ М Е Н Т Ы !

Вниманию руководителей
предприятий и
автовладельцев!

С 1 по 30 июня

ПРИКАЗ
Министерства энергетики РФ
(Минэнерго России)
от 28 мая 2021 г. № 399
г. Москва

Срок обучения 2 года 10 месяцев
(заочная)

Аккредитованная станция технического осмотра
(СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ на
селению по проверке технического состояния
автотранспортных средств с использованием
средств технического диагностирования для
всех категорий транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифициро
ванные технические эксперты, имеющие высшее
автомобильное образование, с помощью универ
сальной диагностической линии. Во избежание
штрафов предлагаем вам своевременно прохо
дить техосмотр.
Единственный аккредитованный пункт райо
на находится по адресу: п. Переяславка, ул.
Мелиораторов, д. 10А, литер В.
Телефон для справок 8-914-170-74-87.
Реклама

участков, указанных в приложении № 1 и (или) расположен
ных на них объектов недвижимого имущества в соответ
ствии с их разрешенным использованием, будет невозмож
но или существенно затруднено в связи с осуществлением
публичного сервитута, составляет 12 месяцев.
3. Порядок установления зон с особыми условиями ис
пользования территорий и содержание ограничений прав
на земельные участки определен Правилами охраны маги
стральных газопроводов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г.
№ 1083.
4. Информация о графике проведения работ при осущест
влении строительства и эксплуатации инженерного соору
жения на земельных участках, указанных в пунктах 14-15,
20-23, 27, 32-33, 36, 53, 56, 63-64 приложения № 1 (далее
- земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленные граж
данам и юридическим лицам), и земель, расположенных в
границах кадастровых кварталов, указанных в пунктах 6879 приложения № 1 (далее - земли), направленная письмом
уполномоченного представителя ПАО «Газпром» от 29 ян
варя 2021 г. указана в приложении № 2.
5. ПАО «Газпром»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего

приказа внести плату за публичный сервитут:
- в отношении земельных участков, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности и не предо
ставленных гражданам или юридическим лицам, единовре
менным платежом в размере 0,01 % кадастровой стоимости
указанных земельных участков за каждый год их использо
вания;
- в отношении земель единовременным платежом в разме
ре 0,01 % среднего уровня кадастровой стоимости земель
ных участков по соответствующему муниципальному райо
ну (городскому округу) за каждый год их использования;
б) привести земельные участки, указанные в приложении
№ 1, в состояние, пригодное для их использования в соот
ветствии с видом разрешенного использования, снести ин
женерное сооружение, размещенное на основании публич
ного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи
3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Департаменту оперативного управления в ТЭК (И.И.
Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение
мероприятий, необходимых для установления публичного
сервитута.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
Заместитель министра Б.П. Грабчак

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 28.05.2021 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
в отношении кото рых устанавливается публичный сервитут и его границы
№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка/номер
кадастрового квартала

1
2

27:01:0000063:1712
27:08:0000000:136

3
4
5

27:07:0000000:23
27:07:0000000:3
27:07:0000000:57

6

27:07:0050108:155

Адрес или описание местоположения земельного участка/земель

Хабаровский край, р-н Амурский
Хабаровский край, р-н им. Лазо, Оборское лесничество, участковые лесничества:
Ситинское, кварталы 1-116; Оборское, кварталы 1-136; Дурминское, кварталы 1-100;
Сидиминское, кварталы 1-95, Верхне-Немптинское, кварталы 1-102
Хабаровский край, р-н Комсомольский, автодорога Хабаровск - Комсомольск
Хабаровский край, р-н Комсомольский
Хабаровский край, Комсомольский район, Нижне-Тамбовское лесничество в составе
кварталов № 1-229, 231-239, 241-321 Ягодного участкового лесничества, № 1-221
Нижне-Тамбовского участкового лесничества, № 1-136 Халбинского участкового
лесничества, № 16, 17, 27-29, 35-38, 46-48, 57-61,67-76, 84-92, 98-106, 113-123,128136, 142-156,161-174,180-195, 202-216, 223-235, 243-259, 266-282, 289-302, 310-322,
328-340, 347-361, 371-382, 387-398, 402-421 Ильинского участкового лесничества
Хабаровский край, р-н Комсомольский, п. Мачтовый
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Прощай, «живопись»!

Владимир Стеклов:

Полезный
совет

«Я был шепелявым двоечником...»

У

П о у т р а м м не
обы чно не хвата
ет времени на завтрак,
поэтому я ем заранее,
поздно вечером.

й'.

- М оя д ев у ш ^ ка на свадьбе пой
м ала букет невесты .
Н е знаю , как мы т е 
перь будем встречать
ся, если она выйдет за
муж...
К услуге «Пере
звони мне» следует
добавить бесплатный
ответ: «Тебе надо, ты
и звони, у самого де
нег на счету нет».
П арень в м ага^ зине выкладывает
на ленту перед кассой
пять бутылок красно
го, пять бутылок бело
го, две бутылки розо
вого, четыре ш ампан
ского, один мартини,
два коньяка, три вод
ки и пакетик кошачье
го корма. Кассирша:
- Д ень рож дения
кота?

ным мылом и отбелива
телем. Пятна исчезнут.
А в случае с дива
ном на размалеванные
участки кожзама нане
сите на ночь крем для
бритья, утром уберите
загрязнения тряпочкой,
смоченной в средстве
для мытья посуды.

никакой необходимо
сти спраш ивать у д е
вуш ки, есть ли у неё
мужик. Как только де
вушка увидит вас, она
сам а реш ит, одинока
она или нет, и в обоих
случаях даст об этом
знать.
йI

■ - Что тебе сказа^ ли по поводу повы
шения зарплаты?
- У га д а й с т р е х
букв...
фк

С ам освал - это
работник, который
уш ёл с работы без со
гласования с руковод
ством.

-.

',

«Ну ничего, перв о е в п еч атл ен и е
всегда обманчиво», успокаивала она себя,
глядя утром в зер ка
ло.

(Гд

Девочки, никог
д а до свадьбы не
п о к а зы в а й т е ж е н и 
ха красивым подруж
кам! А после свадьбы
о п асн ы даж е стр аш 
ненькие!..

(Г/.

Е сли сказать
«В твоём возрас
те пора бы уже и по
ум неть», то мужчина
посчитает это намёком
на глупость, женщина
намёком на возраст.

Д огадаться, что
«К расная Ш апоч
ка» — и н о с т р а н н а я
сказка, очень легко: у
нас обычно с пирожка
ми идут от бабушки, а
не к ней.

Е с л и ты о д ин
дома, потуши свет
и включи фильм ужа
сов. И вскоре тебе уже
не покажется, что ты в
квартире один.
и ■

Дорогие мужчи
ны, поверьте, нет

ем. Много времени, скорее все
го, станете проводить в поездках.
Это особенно относится к тем, у кого
есть личный автомобиль.
Телец. Вас ж дет интенсивное
общение с друзьями и знакомы
ми, благодаря которому вы смо
жете узнать последние новости из жиз
ни вашего окружения.

В мире звёзд

Анекдоты
и -

с 14 по 20 июня
Овен. Вы будете легки на подъ

Ваша внучка на
шла шариковую
ручку - в резуль
тате «художества»
появились и на бе
ленькой футболке,
и на светлой об
шивке дивана.
брать с одежды па
сту от ручки помо
жет глицерин: смочите
загрязненные участки
ткани и оставьте на час.
Растворите в 8 л теплой
воды 2 ст.л. соли, замо
чите вещь в жидкости
на полчаса, после по
стирайте с хозяйствен

Гороскоп

й

.

-,

- М илая, у тебя
кто-нибудь был до
меня?
- Ты что, дурак? По
смотри на часы.
- Пять утра! Все ещё
спят!

Наиболее известные
из сотни с л и ш н и м его
ролей — в ф ильмах
«Плюмбум, или Опас
ная игра», «Гардема
рины, вперед!», «Узник
замка Иф», «Мастер и
Маргарита»...

- В детстве вы сильно кар
тавили. Как же стали арти
стом?
- Я был невысокого росточ
ка, рыж им, ш епелявы м дво
ечником. У меня и в мыслях
не было, что стану известным
актером. Все произошло слу
чайно. Лю бил в Доме учите
ля играть в футбол, пока там
не открылась театральная сту
дия. Друг уговорил туда запи
саться. На прослушивании оче
редь дошла до меня. Я объявил:
«Сергей Есенин. «Письмо жен
щине» - и стал читать. Раздал
ся смех: рыжий, невысокий да
еще с таким произношением —
и «Письмо женщине»! А меня
так пробило, настолько эмоци
онально прочитал, что в зале
повисла тиш ина. Дочитав до
конца, выскочил из помещения,
уверенный, что это провал. Но
меня позвали обратно и, когда
вошел, раздались аплодисмен
ты. Взяли! А потом спектакль
нашей студии попал на смотр
театральных коллективов обла
сти. Члены жюри сказали мне,
что примут в Астраханское те
атральное училищ е, если ис
правлю речь. После окончания
школы я поступил в училище.

- После окончания учили
ща вы работали в Кинешме.
А как оказались в Камчат
ском драматическом театре?
- К р и т и к Ю р и й И л ьи ч
Ф рид п о советовал ехать в
П етропавловск-К ам чатский:

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

- Ну, это дочки должны го
ворить, какой я отец. С Граней
произошел случай, за который
мне очень неудобно. В тот день
дочку было не с кем оставить,
я взял ее с собой в театр. По
сле спектакля малышка уснула,
отнес ее на руках в машину, за
грузил многочисленные пакеты
с продуктами и вещами. Январь,
мороз, все завеяло— к дому не
возможно подъехать. Поставил
машину на стоянку, взял доч
ку на руки, подхватил пакеты...
Идти трудно, пакеты падали из
рук. Растолкал Граню и сказал:
«Папе очень тяжело, давай ты
чуть-чуть сама пройдешь». Про
топали немного, она говорит:
«Папа, мне ножкам холодно».
Я уговорил, что осталось совсем
ничего до дома. Прош ли еще
некоторое расстояние, и дочка
со слезами: «Папа, мне прав
да очень холодно ножкам». Я
смотрю, а она... в одних носоч
ках! Оказалось, сапоги в маши
не слетели, а я и не заметил...

•1 тушка наваги,
•1/3 красной луковицы,
•1 огурец,
•1 стручок красного сладко
го перца,
•3 ст.л. консервированной
кукурузы,
•2 ст.л. вареного риса,
•2 лавровых листа, листо
вой салат,
•соль и перец - по вкусу, рас
тительное масло.

ыбу отварить в подсоленной
воде с целой очищенной лу
Р
ковицей и лаврушкой 20 минут

дели может быть связана с при
ятны м и собы тиям и м атериаль
ного плана.

Рак. Н еделя благоприятствует
смене имиджа и заботе о своем
теле. Рекомендуется начать вести
здоровый образ жизни, пусть он станет
нормой для вас.

Лев. Скорее всего, вы познакоми
тесь с новыми людьми и весело
проведете время в их обществе.
Активизируются ваши контакты в соци
альных сетях и на форумах.

Дева. Девам рекомендуется ак
тивнее добиваться поставленных
целей, действовать смело и на
пористо. Не бойтесь идти на разумный
риск.

Весы. В супруж еских отнош е
ниях Весов могут произойти по
ложительные перемены. Все бу
дет склады ваться в ваш у пользу само
собой.

Скорпион. П остарайтесь по
ставить перед собой цель упоря
дочить свой график, тогда вы смо
жете больше успевать. В это время мож
но заниматься урегулированием юриди
ческих вопросов.
Стрелец. Если вы одиноки и
хотите начать отношения, посе
щайте праздничные мероприятия,
концерты, вечеринки у друзей, - здесь и
будет вероятным желанное знакомство.

Козерог. Если вы со своей пас
сией встречаетесь уже давно, на
этой неделе можно объявить о по
молвке или назначить дату свадьбы.

Водолей. Может состояться роJ мантическое знакомство в поездке. Вас ждут яркие впечатления и
море эмоций. Однако вряд ли такие отно
шения перерастут в крепкий союз.
Рыбы. Рыбам рекомендуется ак
тивнее заниматься благоустрой
ством своих жилищ и облагора
живанием дачного участка.

ПОНАДОБИТСЯ:

Регистрационный номер П И № ТУ27-00677.

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

пина, Глафира и Арина. Ка
кой вы для них отец?

Пожалуйте
на кухню

Учредители - администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка,

театр, которым руководил его
друг, готовился к гастролям в
Москве. Не откладывая, отпра
вился на Камчатку. А потом дей
ствительно — гастроли в Мо
скве, в прославленном Малом
театре. Удача улыбнулась: через
неделю меня пригласили в Театр
имени Пушкина, а чуть позже в театр Станиславского.
- У вас три дочери - Агрип

Салат «Морской бриз»

« Н АШ Е ВРЕМЯ»

Подписной индекс Х4549

Близнецы. Вторая половина не

https://astro-ru.ru/
после закипания. Готовую на
вагу остудить, разобрать на ку
сочки, удалив косточки. Салат
нарвать руками, выложить на
блюдо. Сверху распределить
рыбу и вареный рис. Затем -к у 
сочки сладкого перца, тонко на
резанный красный лук, полукружки огурца.
Солим, перчим, брызгаем
маслом, слегка перемешиваем
и сразу же подаем на стол.
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