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«Удивительно душевная 
и чуткая женщина!» -
так отзывается о Тамаре Ивановне Банановой, 
специалисте по срочной социальной работе Хорского 
отделения, руководство Комплексного центра 
социального обслуживания населения.

День социального 
работника
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Ежегодно 8 июня на осно
вании Указа Президента В.В. 
Путина от 27 октября 2000 г. 
мы отмечаем День социально
го работника. И выбран этот 
день на основании историче
ской даты -  именно 8 июня в 
1701 году Петром Первым был 
издан Указ, положивший на
чало созданию государствен
ной системы социальной 
защиты и социальной под
держки граждан.

Сегодня для нетрудоспособ
ных, престарелых граждан, 

малоимущих, людей, попавших 
в экстренные ситуации, действу
ют госпрограммы социальной за
щиты и социальной поддержки 
населения. Социальная служба - 
это целая система государствен
ных, муниципальных и других ор
ганов, учреждений,предприятий 
и организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание граж
дан разных категорий. Создание 
такой системы -  это огромная на 
уровне государства помощь в ре
шении многих людских проблем. 
И огромное спасибо тем людям, 
которые заняты на этой нелегкой 
службе. В основе их профессии в 
первую очередь лежит милосер
дие, доброжелательность, состра
дание и заботливое отношение к 
другому человеку.

Материал «Их работа -  
дарить людям заботу» 
о лучших сотрудниках 
соцслужбы Т.И.Бакановой,
Е.Д. Будзан и Н.А. Сычковой 
читайте на 6 стр.
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Уважаемые 

работники сферы 
социальной 

защиты населения!
О т души поздравля

ем с профессиональным 
праздником руководство 
и сотрудников Центра 
социальной поддержки 
населения по району им. 
Лазо, Комплексного цен
тра соцобслуживания 
населения, Черняевско- 
го дома-интерната для 
престарелых и инвали
дов, Хорского социально
реабилитационного 
центра для несовершен
нолетних!

В аша помощь адресована ве
теранам, инвалидам, пожи

лым людям, детям, многодетным 
семьям и всем, кто оказывается 
в трудной жизненной ситуации. 
Эта работа требует особых лич
ностных и профессиональных 
качеств, сердечности, трудолю
бия, готовности всегда оказать 
поддержку.

Бескорыстие, человеколю
бие, гуманизм -  вот те высокие 
жизненные ценности, которые 
утверждают в обществе лазов
ские работники социальной за
щиты.

Спасибо вам за терпение, до
броту и оптимизм, который вы 
вселяете в сердца и души наших 
земляков. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и успехов 
в вашем благородном труде!

П А  СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов, 

Т.В. ЩЕКОТА, 
зам. главы района 

по социальным вопросам

Первые -  
по качеству 
управления 
финансами

Отмечены в крае
А лексей МАКАРОВ

По итогам мониторин
га, проведенного мини
стерством финансов края 
в 2019 г., наш район во
шел в число муниципа
литетов с высокой степе
нью качества управления 
муниципальными фи
нансами. Ему присво
ена первая ( высокая) 
степень качества управ
ления муниципальными 
финансами.

В рейтинге муниципальных 
образований края наш 

район вышел на 4 место. Ли
деры рейтинга -  Комсомоль
ский и Хабаровский районы, 

Н апом ним , что  еж егод 
но Минфин края анализиру
ет расходование бюджетных 
средств в районах и город
ских округах. Учитывается ка
чество бюджетного планиро
вания, исполнение бюджета, 
управление долговыми обяза
тельствами, оказание муници
пальных услуг и управление 
муниципальной собственно
стью, прозрачность бюджет
ного процесса и другие па
раметры.

НЕДЕЛИ

Госпиталь шагнул
за пределы инфекционного отделения

С 42 до 150-ти увеличилось количество койко-мест в госпитале Районной боль
ницы.

Сводка по 
COVIDy-19

Подобное развитие 
событий по заболевае
мости коронавирусом 
обсуждалось и ранее 
на краевом уровне. Еще 
12 мая краевой мин
здрав подписал рас
поряжение о том,что в 
районе им. Лазо в слу
чае необходимости под 
госпиталь, кроме ин
фекционного, будут за
действованы и другие 
отделения РБ.

С егодня в госпитале42 
койко-места предусмо
трены для больных в тяжелом 

состоянии и дополнительно 
108 -  для тех, у кого заболева
ние протекает легко, -  отме
тил главврач больницы И.В. 
Арония. -  Прочие пациенты 
отделений главного корпуса 
РБ переведены в другие ле
чебные учреждения. Работа
ет только поликлиника, при 
этом соблюдаются все необ
ходимые меры предосторож
ности.

По состоянию на 3 июня в 
госпитале РБ находились на 
лечении 46 больных с под

тверж дённым  диагнозом  
COVID-19,в т.ч. 11 -  из Вики
на, 9 -  из Хабаровска, 1 -  из

Вяземского. Остальные -  из 
нашего района: Мухена (5), 
Георгиевки (6), Хора (5), Киин-

ска (2), Переяславки (2), Гва- 
сюгов (2), Кругликово (1), Мо- 
гилевки (1), Соколовки (1). У  7 
больных состояние средней 
степени тяжести, у остальных 
-  удовлетворительное.

Р о с т  з а б о л е в а е м о с ти  
COVID-19 наблюдается не 
только в районе, но и в це
лом по краю. Поэтому до 10 
июня продлены ограничения 
работы предприятий обще
ственного питания, рознич
ной торговли, бытового об
служивания за исключени
ем парикмахерских, косме
тических, массажных и спа- 
салонов, которым разрешено 
работать при условии соблю
дения режима социального 
дистанцирования. Гражданам 
рекомендуется носить маски 
и перчатки, не прикасаться 
без необходимости к любым 
предметам и поверхностям 
в общественных местах и в 
транспорте.

В понедельник Главный са
нитарный врач края Т А  Зай
цева своим постановлением 
обязала руководителей всех 
предприятий и организаций 
выполнить комплекс профи
лактических мер, в т.ч. иметь 
на рабочих местах не менее 
чем пятидневный запас мо
ющих и дезинфицирующих 
средств, обеспечить работа
ющих средствами защиты и 
вести контроль за их исполь
зованием.

Летний отдых -  в очном формате
Школьные
каникулы
Татьяна ЧЕРНЫ

Управлением обра
зования района, не
смотря на то что в свя
зи с пандемией работа 
ряда учреждений при
остановлена, заплани
ровано два варианта 
организации детских 
оздоровительных ла
герей с дневным пре
быванием: в онлайн

режиме и очно -  с фор
мированием малых 
групп детей по 10-12 че
ловек. Решено остано
виться на втором вари
анте - очном.

Л етняя о зд о р о ви те л ь
ная кампания начнет

ся 1 июля. Лагеря с дневным 
пребыванием откроются в 22 
школах, также в ДК «Юбилей
ный» и в Молодежном цен
тре.

Могут быть сокращ ены 
смены (их будет две) -  с 21 
до 18 дней, и вопрос этот ре
шается.

Стоимость путевки осталась 
на уровне прошлого года: 3600

руб. на питание плюс 300 руб. - 
на социально-культурные рас
ходы. Будут и льготные путев
ки: 1735 из них оплатит Центр 
соцподдержки, 189 -  район
ный бюджет. Остальные пу
тевки родители будут приоб
ретать за собственный счет, 
их количество по школам рас
пределено.

Естественно, смены прой/]уг 
с соблюдением всех противо- 
эпидемиологических мер. Уже 
закупаются бесконтактные тер
мометры и аппараты для обез
зараживания воздуха.

Министерством образова
ния и науки края разработаны 
и размещены на сайте пра
вительства рекомендации по

обеспечению безопасности 
детей, правила организации 
питания и медицинского обе
спечения, санитарной и по
жарной безопасности.

Что касается занятости под
ростков, то за год их предпо
лагается трудоустроить в ко
личестве 93. 9 старшекласс
ников отработали во время 
весенних каникул в Моло
дежном центре в Переяслав- 
ке и в Мухенском ЦКиС «ЛАД», 
одна школьница трудилась 
агентом в Энергосбыте. По 
остальным ребятам ситуация 
остается пока неясной, но за
явления о трудоустройстве 
в Молодежном центре уже 
принимаются.

Поют, играют, снимают фильмы
Переяславская 
ШИ №9: победы 
в конкурсах
^ ф и н а ^ И Я Н .............

Два первых места 
в краевом конкурсе 
детского творчества 
«Мамины ладошки»
(за победу боролись 
30 образовательных 
учреждений края) за
воевала Переяславская

школа-интернат № 9.

Ребята представили на суд 
жюри свои фотоработы, 
а также подготовили анима

ционный фильм на извест
ное музыкальное произве
дение о войне -  «Баллада о 
солдате» композитора Евге
ния Мартынова и поэта Ан
дрея Дементьева. (Напом
ним, что это песня о мате
ри, которая в кадрах фрон
товой кинохроники увидела 
своего сына Алешу).

А видеоролик школы- 
интерната № 9 по противо

пожарной безопасности за
нял призовое 2-е место в 
краевом конкурсе детского 
творчества, посвященном 
370-летию Пожарной охра
ны России. Нельзя не отме
тить явно актерские данные 
и чувство юмора воспитан
ника Сергея Шарова, сы
гравшего героя видеосю
жета, и работу юного опера
тора Вани Мыльникова.

Кубком и дипломом 3-ей 
степени это образователь
ное учреждение было также 
награждено за литературно
музыкальную композицию

«На привале». Конкурс, ко
торый традиционно прово
дит Краевой центр детского 
творчества, был посвящен 
Году памяти и славы и 75- 
летию Победы.

Композиция фронтовой 
тематики включала в себя 
декламацию стихов, игру 
на ложках и исполнение ча
стушек. Подготовкой сцена
рия, пошивом костюмов для 
юных артистов, репетиция
ми с детьми и видеосъем
кой занимались педагоги 
М.Н. Садовская, Н.М. Мас
лова и А.А. Ульянов.
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У семьи Ли
большие надежды на теплицы

63 работника 
уже получили 
материальную 
помощь

Шесть теплиц поставила на своей земле фермерская семья Ли из с. Марусино -  
благодаря полученному в прошлом году гранту «Агростартап». В закрытом грунте 
она теперь выращивает помидоры.

Пандемия 
и соцподдержка

В теплицах семья Ли
выращивает сочные, вкусные ташкентские помидоры.

Фермерство

А лексей МАКАРОВ

-  Землю в прошлом 
году я взял в черте села 
по программе «Дальне
восточный гектар», а 
деньги выиграл, приняв 
участие в конкурсе для 
начинающих фермеров 
«Агростартап». На них 
мы построили шесть те
плиц, будут ещё четыре, 
-  говорит Сергей Ли.

В Марусино, к отцу, Афа
насию Ли, он переехал 

в 2013-м году из Ташкента. 
Родитель уже не первый год 
занимался здесь выращива
нием на полях овощей. Пе
реключиться же на теплич
ное производство их заста
вил наш климат.
-  Дальний Восток -  это не 

Средняя Азия, здесь всё-таки 
зона рискованного земледе
лия, в этом мы убеждаемся 
вновь и вновь, -  говорит Сер
гей. -  В прошлом году, напри
мер, половина урожая у нас в 
прямом смысле слова утону
ла. В теплицах риски намно
го меньше.

В шести огромных теплицах 
марусинские фермеры выса
живают несколько сортов 
томатов, включая сорта таш
кентской селекции. Овощ от
личается отменным вкусом и

сочностью. Часть площадей 
отведена под огурцы. Продук
цию сбывают в Хабаровске. 
Надеются, что проект «Агро
стартап» даст возможность 
увеличить объемы производ
ства, чтобы в перспективе 
выращивать овощи кругло
годично и в объеме, доста
точном для поставок в круп
ные торговые сети.
В грантовой программе 

«Агростартап» могут уча

ствовать начинающие фер
меры. В зависимости от рода 
деятельности они могут по
лучить от 3 до 5 миллионов 
руб. В прошлом году в крае 
на эти цели было выделено 
31,5 млн. рублей. В 2019-м 
гранты получили три КФХ из 
нашего района. Сколько за
явок будет в этом году, пока 
неизвестно, но из федераль
ного и краевого бюджетов 
на «Агростартап» выделено

26,4 млн рублей. Объявле
ние о подаче заявок в бли
жайшее время будет опу
бликовано на сайте крае
вого Минсельхоза и на его 
страницах в социальных се
тях. Проконсультироваться, 
какие документы необходи
мы для того, чтобы начина
ющему фермеру претендо
вать на грант, можно по те
лефону +7 (4212) 32-46-92 в 
рабочее время.

Клещи атакуют, а иммуноглобулин закончился

Ваше здоровье

Во избежание серьез
ного заболевания от 
укуса клеща во вре
мя пика клещевой ак
тивности (а продлит
ся он до июля) медики 
сегодня особенно на

стоятельно рекомен
дуют лазовцам воздер
жаться от прогулок на 
природу. А после рабо
ты на садовом участ
ке или огороде не за
бывать о самоосмотре, 
осмотре детей и до
машних питомцев на 
наличие присосавше
гося к телу зловредно
го насекомого.

Д ело в том, что приви
вочная кампания из-за 

отсутствия вакцины, а за
тем распространения коро- 
навируса была отменена. И 
хотя еще в 2019 г. РБ пода
ла в минздрав края заявку 
на 400 доз иммуноглобули
на, его поставка из центра 
страны ожидается только в 
июне-июле.
Между тем уже 117 чело

век (45 взрослых и 72 ребен
ка) за два с лишним месяца

обратились в медучрежде
ния по поводу укуса клеща. 
Больше всего пострадав
ших от опасного насекомо
го в Бичевском, Сукпайском, 
Дурминском, Ситинском и 
Мухенском поселениях.
Детям в экстренном поряд

ке были бесплатно сделаны 
инъекции иммуноглобули
на. А вот взрослым получить 
этот препарат (даже платно!) 
невозможно, его запасы в 
районе закончились.

Было желание, но подкачали возможности

Происшествия
'Н аталья"БАЛЫКО......

Молодая селянка из 
Полетного заглянула в 
гости к своей знакомой в

Переяславке и, покидая 
квартиру, заприметила 
в подъезде велосипед 
«Форд».

В голове мелькнула аван
тюрная мысль не ждать 

автобуса, а бесплатно до

ехать до своей деревни на 
велосипеде. Недолго думая, 
вывела чужой велосипед на 
улицу и лихо закрутила пе
дали в сторону Полетного. 
Но свои физические возмож
ности явно не подрассчита- 
ла. Спортивный азарт и силы 
вскоре покинули угонщицу.

Все же лучше добираться на 
автобусе или автостопом, ре
шила уставшая гражданка, и 
без угрызений совести заки
нула краденый велосипед в 
придорожный овраг. Через 
некоторое время сотрудни
ки полиции установили лич
ность похитительницы.

Золотое колечко -  непростое украшение
Жительница с. Гроде- 

ково пригласила на свой 
день рождения подру
гу. Гостья, сняв с руки 
мешавшее кольцо и по
ложив его в сумку, при
нялась помогать име
ниннице с готовкой

праздничного обеда.

З ная о неблагонадеж
ности своего сына, хо

зяйка предложила подру
ге убрать сумочку в шкаф, 
подальше от любопытных 
глаз.
Однако сын, имеющий за

плечами не одну судимость, 
нашел спрятанную драго
ценность, быстро успел 
кольцо продать, а выручен
ные деньги потратить. Но в 
тот же день был задержан и 
водворен в ИВС.
Золотого кольца лиш и

лась из-за нечистого на

руку гостя и пожилая жи
тельница п. Хор. Сдавать 
его в ломбард мужчина 
сам не рискнул, а попро
сил друга. Получив деньги, 
тут же потратил их по сво
ему усмотрению, но вско
ре был задержан полицей
скими.

Алексей МАКАРОВ

106 граждан, у 
которых в период 
пандемии возникли 
проблемы с работой, 
обратились за 
адресной помощью в 
Центр соцподдержки 
населения.

На 1 июня сумма выплат 
по 63 заявлениям граж

дан составила 378 тыс. руб. 
Каждый заявитель полу
чил по б тыс. руб. Период 
обращения за материаль
ной помощью продлен до 
10 июня.
По 43 заявлениям после

довал отказ -  деятельность 
граждан не попадает в сфе
ру действия постановле
ния правительства края от 
26.03.2020 г. №97-пр «О ме
роприятиях по предупре
ждению распространения 
новой коронавирусной ин
фекции».

Напомним, что выплату 
могут получить работники 
предприятий и организа
ций в случае нахождения их 
в связи с пандемией в от
пуске без сохранения зара
ботной платы в период с 27 
марта по 1 июня с. г. либо 
прекратившие в этот пери
од трудовые отношения. Вы
плату могут получить и ин
дивидуальные предприни
матели, деятельность кото
рых была приостановлена 
правительством края. Работ
ники подают в Центр заяв
ление, к нему прикладывают 
копию трудовой книжки, от 
индивидуальных предпри
нимателей требуются све
дения о регистрации фи
зического лица в качестве 
ИП. Документы в Центр со
циальной поддержки насе
ления до 10 июня посыла- 
лаются почтовым отправле
нием либо по электронной 
почте. Также в учреждени
ях оборудованы стационар
ные ящики для приема до
кументов. Кроме того, заяв
ку можно оформить через 
портал госуслуг. Более под
робную информацию можно 
уточнить на сайте министер
ства социальной защиты на
селения края или позвонив 
в Центр соцподдержки на
селения. Заявление будет 
рассмотрено в течение 5 
рабочих дней. Деньги пе
речислят в течение 5 рабо
чих дней после рассмотре
ния обращения. На эти цели 
из резервного фонда регио
нального правительства вы
делено 45 млн. рублей.
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Собственные 
доходы -  
574 млн. рублей

Районный
бюджет
^ексейМА

На заочной май
ской сессии депута
ты районного Собра
ния утвердили отчет 
об исполнении рай
онного бюджета за 
2019 год.

Бюджетные доходы за 
этот период состави

ли 2,1 млрд, руб., 1,56 млн. 
руб. -  это безвозмездные 
поступления: субсидии, до
тации и т.д. Уровень соб
ственных доходов соста
вил почти 27%, район по
лучил 574 млн. руб. нало
говых и неналоговых дохо
дов. По сравнению с 2018 
г. поступления в район
ный бюджет увеличились 
на 56,5 млн. руб.

-  Например, бюджет по
лучил доходов по НДФЛ 
больше на 23,1 млн. руб.
Это благодаря росту объе
мов переработки древеси
ны и созданию новых рабо
чих мест в отрасли «лесное 
хозяйство и деревообра
ботка». Также больше нало
говых поступлений от до
ходов физических лиц за
регистрировано в отрас
ли «сельское хозяйство» - в 
частности, увеличение до
стигнуто за счет сельхоз
предприятий «Хорская бу
ренка» и «Амурская заря».

Безвозмездные посту
пления из краевого бюд
жета, в том числе субсидии 
и дотации, составили 1,55 
млрд. руб. при плане 1,47 
млрд. руб.

Из общего объема рас
ходов бюджета 68,7% или 
1,46 млрд. руб. было на
правлено на финансирова
ние социально-культурных 
мероприятий, 13,9% или 
297 млн. руб. -  на финан
сирование жилищно- 
коммунального хозяйства, 
5,2% или 110 млн. руб. - 
на содержание аппарата 
управления. Финансовая 
помощь поселениям соста
вила 4,2% или 88 млн. руб., 
на прочие отрасли направ
лено 8% общих расходов.

Обеспечена выплата за
работной платы работни
кам бюджетной сферы. Рас
ходы на оплату труда с на
числениями во внебюджет
ные фонды составили 989 
млн. руб. -  это 46,4% от об
щих расходов.

Объем расхода бюджета

жилищно-коммунального хозяйства, 
5,2% -  содержание 

аппарата управления, 
4,2% -  финансовая помощь 

поселениям, 
8% -  прочие отрасли

Ток побежит
по проводам на ДВ гектары
Первые линии электропередачи встали в месте компактного распо

ложения «дальневосточных гектаров» в Кругликовском поселении.

От подстанции ДВЖД «запитают» 
и близлежащие села -  
Кругликово, Владимировку, Зоевку, 
а также участки в районе СНТ «Чирки».

Энергетика
Ал е ксей МАКАРОВ

Подключением объ
ектов к электричеству 
здесь будет заниматься 
Дальневосточная желез
ная дорога -  ее подстан
ция расположена ближе 
всего к этой территории 
и имеет избыток мощно
сти.

У же выполнены проект
ные работы, проведена 

экспертиза проекта, заклю
чен договор на выполнение 
строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ. От 
подстанции ДВЖД «запита
ют» и близлежащие села - Кру- 
гликово, Владимировку, Зоев
ку, а также участки в районе 
СНТ «Чирки». Как сообщили в 
пресс-службе правительства 
края, это существенно повы
сит надежность энергоснаб
жения данных населенных 
пунктов. Электричеством бу
дут обеспечены более 500 зе
мельных участков, выданных 
по закону о «дальневосточном 
гектаре».

Один из ДВ-гектаров при
надлежит фермеру М. Утро- 
бину, который построил здесь 
молочную ферму. Михаил с 
женой производят и продают 
в Хабаровске молоко, творог, 
сыр, другую молочную продук
цию и даже мороженое. Фер
мер говорит, что раскрутил
ся хорошо, желающих стать 
его покупателями становится 
все больше и больше, поэто

му он строит дальнейшие пла
ны по закупу нового поголо
вья и расширению производ
ства. Значит, электроэнергии 
фермерскому хозяйству пона
добится больше.

-Я  первым из гектарщиков 
обратился в электросети, по
этому меня единственного и 
подключили, а остальным от

казали, т.к. действующая ЛЭП 
перегружена до предела, -  
рассказывает Михаил. -  Мне 
для фермы электроэнергии от 
нее недостаточно, к тому же 
само электроснабжение не
надежное: подул ветер, упа
ла ветка, порвало провода -  
мы сидим без света. А когда 
в этом году проведут новую

ЛЭП, все будет новое -  под
станции, автоматы, провода, 
опоры, просеку новую рас
чистят -  так что однозначно 
с электричеством дела нала
дятся. Думаю, все должно по
лучиться просто замечатель
но.

-  Радует, что подрядчики и 
администрация идут на ком
промисс с местными жителя
ми по сложным вопросам, -  
продолжает Михаил. -  К при
меру, у соседки по проекту на 
ее участке, наложив сервитут 
(сервитут -  ограниченное 
право пользования чужим 
земельным участком в целях 
осуществления своего пра
ва -  прим, ред.), должны были 
прокладывать просеку в том 
месте, где 30 лет назад она по
садила сосны, сейчас деревья 
уже метров по 10-15 высотой. 
В оперативном порядке ЛЭП 
перенесли на другую сторо
ну дороги, где она сейчас ни
кому не помешает, а деревья 
уцелели!

Общая стоимость работ со
ставляет более 138 млн. ру
блей, из которых процентное 
соотношение федерального 
и краевого бюджетов -  50 на 
50. Создание электросетевой 
инфраструктуры включено в 
комплексный план развития 
центров экономического ро
ста края. До конца года пла
нируется построить 31 км воз
душных и кабельных линий 
электропередачи напряжени
ем 10 кВт, установить около 
550 опор. При строительстве 
потребуется проложить пере
ходы автодороги «Уссури» на 
4 участках, а также 2 перехо
да -  под железнодорожным 
виадуком.

Региональные выплаты возложены на ЦЗН
Господдержка
Алексей МАКАРОВ

В крае приняты допол
нительные меры по под
держке предприятий и 
сотрудников, пострадав
ших от пандемии. Про
грамму, предусматри
вающую региональные 
выплаты, утвердил гу
бернатор С.И. Фургал.

О тбор  потенциальны х  
участников программы в 

нашем районе ведет Центр за
нятости населения.

С марта 2020 г. хозяйствен
ная деятельность многих ра
ботодателей была приостанов
лена или осложнилась. Сотруд
ники были переведены на дис
танционную работу, неполный 
рабочий день (смену), удален
ную работу на дому. В сложном 
положении оказались специа

листы, которые в связи с вве
дением ограничительных ме
роприятий находятся в отпу
сках без сохранения зарплаты 
либо в простое.

Как отметили в Краевом ко
митете по труду и занятости, 
такие сотрудники смогут по
лучить выплаты из краевого 
бюджета при условии возоб
новления работодателем их 
трудовой деятельности. Рабо
тодатель может как вернуть ра
ботника на прежнее место с 
уменьшением объема выпол
няемой работы, так и органи
зовать временную занятость, 
в т.ч. на других предприятиях. 
Материальная поддержка вы
плачивается с учетом фактиче
ски отработанного периода и 
перечисляется напрямую ра
ботнику. Это позволит рабо
тодателю перераспределить 
финансовые ресурсы для ста
билизации хозяйственной де
ятельности. Программа будет 
способствовать снижению ри
сков увольнения работников, 
а также обеспечит занятость

граждан в наиболее постра
давших отраслях.

-  Выплаты будут проводить
ся через нашу службу занято
сти, -  говорит директор ЦЗН 
района М.И. Ужвак. -  Соглас
но программе, господдержку 
в каждом конкретном случае 
можно получить не более чем 
за два месяца. Для вхождения в 
программу есть ряд критериев. 
Работодатель должен быть за
регистрирован на сайте «Рабо
та в России», где в личном ка
бинете ему необходимо предо
ставить актуальные сведения 
об изменении численности, а 
также о неполной занятости 
работников в связи с пандеми
ей. На дату подачи заявления 
работодатель также должен 
обеспечить занятость работ
ников не менее 80% от штат
ной численности по состоя
нию на 1 марта 2020 г.

На прошлой неделе на пор
тале «Работа в России» зареги
стрировалось и предоставило 
сведения об изменении чис
ленности, а также о неполной

занятости своих работников 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 21 
предприятие района. 10 из них 
относятся к государственным 
и муниципальным учреждени
ям, а значит, не подходят под 
данную программу. Заявления 
остальных будут рассмотрены 
и наверняка удовлетворены. 
Обратившиеся за господдерж
кой трудятся в сельском хозяй
стве, ЖКХ, в сфере гостиничных 
услуг, торговле непродоволь
ственными товарами.

На выплаты из краевого бюд
жета будет направлено около 
36 млн. руб. Размер выплаты 
зависит от места проживания 
работников. Кто проживает в 
южных районах, сумма состав
ляет 15770 руб. в месяц. Для 
сравнения: специалисты, про
живающие в местностях, при
равненных к районам Крайне
го Севера, получат по 18200 
руб. в месяц. Работники, заня
тые трудом в районах Крайне
го Севера, получат по 20620 
руб. в месяц.
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Воспитатели в погонах
31 мая исполнилось 85 лет службе по делам несовершеннолетних МВД России. В 

этот день в 1935 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О лик
видации детской безнадзорности и преступности».

«Воспитатели в погонах»
(слева направо) А.С. Косицина, Е.С Курненко, 
Ю.А. Будзан, А.А. Юдина, А.В. Лобзева

Такая служ ба 
уО П Д Н

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

НЕМНОГО
ИСТОРИИ

При отделах милиции 
были созданы секции 
по борьбе с детской без
надзорностью, потом 
детские комнаты мили
ции для приема заблу
дившихся детей. В годы 
войны эта служба зани
малась выявлением бес
призорных и безнад
зорных ребятишек. В 
послевоенное время ак
цент сд елали на профи
лактику правонаруше
ний среди подростков. С 
1977 г. полномочия ПДН 
расширились, были соз
даны инспекции по д е
лам несовершеннолет
них (ИДИ).

В начале 70-х годов в дет
скую комнату милиции 

РОВД пришла работать Н.В. 
Язвен ко. Этой службе она по
святила 25 лет, из них 22 года 
руководила ИДН.

-  Нас было всего два ин
спектора на район! -  вспо
минает Нина Васильевна. -  
Я обслуживала Переяслав- 
ку, а Л.А. Малахова -  поселок 
Хор. Объем работы большой, 
а транспорта нет! Но и небла
гополучных семей было тог
да меньше. Большую помощь 
оказывали профсоюзные ор
ганизации, учителя, руково
дители предприятий. Лично 
меня многому научил началь
ник РОВД М.П. Михайлов. Мы 
проводили встречи подрост
ков с сотрудниками милиции, 
демонстрацию соответствую
щих документальных филь
мов, водили ребят в И ВС, за
читывали им письма от ребят 
из спецшкол. Сами туда неод
нократно ездили, смотрели, 
в каких условиях находятся 
наши юные правонарушите
ли, а потом рассказывали сво
им подопечным подросткам. 
Всем сердцем переживали, 
когда те оказывались в ме
стах лишения свободы, и ис
кренне радовались за тех, кто 
исправлялся. Когда в посел
ках появились отделения ми
лиции, штат инспекторов уве
личился. Коллектив у нас был 
хороший, все девчата очень 
ответственно относились к 
работе, друг за друга горой 
стояли. Я до сих пор скучаю 
по ним и по работе...

В начале 90-х годов в ин
спекцию пришла Н.Н. Фись-

кова. Инспекторов и тогда 
не хватало, Нина Николаев
на работала и по Бичевской 
ветке, и на других участках 
района. В то непростое вре
мя, вспоминает она, детские 
дома были переполнены, 
многих мамаш и папаш, ли
шившихся работы, жизнен
ных ценностей и установок, 
запивших от безысходности 
и отчаяния, лишали роди
тельских прав. Большую про
филактическую работу нужно 
было проводить с детьми в 
школах и в Хорском профте
хучилище, а еще обязатель
но дежурить на дискотеках, 
в праздничные дни, прово
дить вечерние рейды. Рабо
чий день часто заканчивали к 
полуночи. Да и ночью могли 
поднять в любой момент. Но 
ИДН стала для Н.Н. Фиськовой 
хорошим стартом в карьере: 
ее назначили начальником 
отделения участковых упол
номоченных и заместителем 
начальника отдела по охране 
общественного порядка.

10 лет проработала в ИДН 
Н А. Исаева. В Хорском ОМ 
она на тот момент была един
ственным инспектором, кон
тролировала 34 неблагопо
лучные семьи и 19 трудных 
подростков в Хоре, на Дрофе, 
Базе Дрофе, в Кондратьевке и

Новостройке. Объем работы 
был очень большой, но она 
справлялась с ней не про
сто хорошо, а на «отлично». 
Дважды за лучшие показате
ли по району Наталью Алек
сандровну посылали на крае
вой конкурс «Лучший инспек
тор ПДН», ей было присвое
но звание «Отличник МВД».

И в наши дни важность 
работы подразделений по 
делам несовершеннолет
них тоже трудно переоце
нить. Благодаря сотрудни
кам ОПДН оступившиеся 
подростки встают на пра
вильный путь, удается «до
стучаться» и до совести иных 
родителей, помочь им изме
нить образ жизни. Количе
ство преступлений за 4 ме
сяца с. г. снизилось в срав
нении с 2019 г. до 40%. И за 
шесть месяцев детская пре
ступность, по прогнозам, сни
зится уже наполовину.

ТВЁРДОСТЬ 
ХАРАКТЕРА, 
ТЕРПЕНИЕ 
И ДУШЕВНОСТЬ

Сегодня ОПДН воз
главляет майор полиции 
Ю.А. Будзан. В органы

МВД она прията почти 
15 лет назад.

Нас недаром называют 
порой «воспитателями 

в погонах», -  говорит Юлия 
Александровна. -  Каждый из 
нас учитель и психолог (кста
ти, почти все в ОПДН с педа
гогическим образованием), 
а также юрист. И еще -  друг. 
Ведь наша задача -  помогать 
детям и родителям^ которых 
не складывается жизнь. Се
годня у нас на учете состоит 
81 подросток. Работа с ними 
требует большого терпения 
и самообладания. К ребенку 
надо найти подход, чтобы тот 
поверил: инспектор может 
и хочет ему помочь. Объем 
работы и сегодня большой. 
Проводим с детьми беседы, 
решаем вопросы занятости, 
отдыха и досуга, совместно 
с ЦЗН и Молодежным цен
тром трудоустраиваем ре
бят. Проводим рейды, про
веряем магазины на предмет 
продажи алкоголя подрост
кам. И только когда подро
сток явно не желает исправ
ляться, через суд направля
ем его в центр временного 
содержания. Таких детей не
много: в этом году направи
ли только одного, второй от
правится туда летом. Одна из

серьезных мер воздействия
-  пребывание несовершен
нолетнего в спецшколе. Но 
суды, как правило, лояльно 
относятся к подросткам, ста
раются освободить их от уго
ловной ответственности, на
значают в основном меры 
воспитательного воздей
ствия. Агрессивных детей с 
особенностями в поведении, 
которым явно требуется ме
дицинская помощь, тоже че
рез суд направляем уже в ме
дучреждение -  на лечение.

Неблагополучным семьям, 
которых у нас в районе 91, со
вместно с соответствующими 
организациями и учрежде
ниями оказываем помощь в 
трудоустройстве, оформле
нии документов, лечении от 
алкогольной зависимости. К 
сожалению, большая часть 
таких семей после лечения 
возвращается к прежнему об
разу жизни. Если результа
та нет, тогда идём на край
ние меры -  на ограничение 
или лишение их родитель
ских прав. Но ситуации бы
вают разные, готовых реше
ний нет, стандартов -  тоже, в 
таких случаях доверяем серд
цу, интуиции. Ведь всегда не
легко забирать ребёнка из 
семьи, даже если у того пло
хие родители...

Коллектив в отделении не
большой: 7 человек и одна 
вакансия свободна. Самый 
опытный -  инспектор Е.С. 
Курненко, она в ПДН 13 лет. 
В ее послужном списке рабо
та в детдоме, в реабилитаци
онном центре, так что про
блемы трудных подростков 
Екатерина Сергеевна знает 
хорошо. Сегодня ее участок
-  Хорское поселение.

А. С. Костицина работала в 
лицее в Хабаровске. 4  года 
назад переехала с мужем в 
Переяславку и пришла рабо
тать в ПДН, о чем нисколько 
не жалеет. В работе, уверена 
она, должны присутствовать 
и твердость характера, и ду
шевность.

У А.А. Юдиной стаж в ПДН 
2 года. Признается, что меч
тала работать в органах МВД 
еще со школы. Её подопеч
ные -  дети и семьи по Би
чевской ветке. Хорошую по
мощь молодому сотрудни
ку оказывает Н А  Сараикина, 
которая работала инспекто
ром ПДН и соцработником в 
Бичевском поселении и зна
ет все неблагополучные се
мьи, как свои пять пальцев. 
А.В. Лобзева после оконча
ния педуниверситета рабо
тала в школе, в отделении 
всего второй месяц -  прохо
дит стажировку.

-  Работать с трудными под
ростками хотела, будучи еще 
студенткой, -  говорит Анже
ла. -  Как только появилась 
вакансия, не раздумывая, 
пришла сюда.
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Их работа -
арить людям заботу

Поможет, сделает, накормит. Обует, вымоет, согреет, всех одиноких пожалеет. Те
плом, заботой дом наполнит. Спешит работник соцзащиты по первому звонку тре
воги. Как нелегки его дороги...

Н.А. Сычкова:
«Мы не имеем права 
на плохое настроение».

8 июня -
День социального 
работника

;;ТатьянаЧЁРНЫШКрВА...

УДИВИТЕЛЬНО
ДУШЕВНАЯ
ЖЕНЩИНА!

Тамара Ивановна Бакано- 
ва- специалист по срочной 
социальной работе самого 
большого в районе Хорско- 
го отделения соцобслужи- 
вания на дому.

В поселковом ателье она 
проработала 20 лет, пока в 
90-е годы оно не закрылось. 
Это были тяжелые времена - 
работы вообще никакой нет, 
и около 10 лет Тамара Ива
новна шила на дому и дер
жала с мужем большое хо
зяйство, выращивала мно
го картошки, ведь в семье 
подрастали трое ребяти
шек. Так и выживали.

- Узнала, что в администра
ции есть место специалиста 
по социальной работе просто 
случайно, и вот уже 15 лет я 
здесь. Поняла, что знаний не 
хватает, и со временем окон
чила пединститут по специ
альности «Социальная рабо
та». На тот момент мне было 
уже за 50...

Главная задача хорского 
специалиста - адресная по
мощь жителям поселения, 
оказавшимся в трудной си- 
туации.Тамара Ивановна за
нимается оформлением для 
таких граждан документов по 
соцподдержке, кроме того, 
совместно с соцработниками 
выявляет неблагополучные 
семьи, курирует их, помога
ет вещами, которыми делят
ся жители, и т.д.

- В трудный час или в случае 
беды те жители, у кого нет род
ных и близких, обычно идут к 
нам. В большинстве своем это 
старые люди.Недавно прихо
дил дедушка, просился в дом- 
интернат, считает, что он не 
нужен своим детям. Я его пе
реубедила: дети его не обижа
ют и не бросают, это не зна
чит, что не любят и не ценят. 
Просто у каждого своя семья, 
свои заботы. Другой пример: 
женщина никак не могла сми
риться с потерей мужа. Навер
ное, целый час ее успокаи
вала. Ушла она от меня уже 
с другим настроением. Мне 
всех стариков жалко, особен
но одиноких. Они плачут, и я 
вместе с ними...

Пожилых людей тревожит 
удорожание услуг ЖКХ, отсут-

ЕЛ  Будзан:
«Мы их глаза, ноги, 
руки и жилетка».

ствие бесплатных лекарств, 
другие насущные вопросы. Во 
всех их жалобах и обращени
ях специалист по срочной со
циальной работе разбирается, 
выясняет, помогает.

-  И такое бывает, что вор
чат, высказывают недоволь
ство. Конечно, надо иметь 
выдержку, быть терпеливой, 
- продолжает моя собеседни
ца. - Конфликт я всегда стара
юсь сразу погасить.В эмоци
ональном плане наша рабо
та очень сложная. Нужно не 
просто дежурно кивать голо
вой, а искренне сочувство
вать и помогать.Не каждый 
способен выдержать чужую 
боль, нелегкий характер, мо
жет и сорваться. А это в на
шей работе недопустимо.

-  Удивительно душевная и 
чуткая женщина! И очень хо
роший специалист! - так от
зываются о Бакановой в Ком
плексном центре социально
го обслуживания населения.- 
Терпеливая, вежливая, она 
для каждого, кто к ней обра
тится, находит теплые слова, 
вселяет в него надежду.

А между тем у самой Тамары 
Ивановны на руках тяжело
больные сын и муж, за которы
ми требуется постоянный уход 
(средний сын и дочь живут и 
работают в городе). И только 
в редкие свободные минутки 
отдыха, закончив еще работу 
и на огороде, женщина садит
ся за шитье и вышивку...

ЛЕНА-
КРАСНО СОЛНЫШКО

У бичевского соцработ- 
ника Елены Дмитриевны  
Будзан на попечении 9 ба
бушек и дедушек - из сво
его села и соседней Кии. 
Самому старшему из них 
92 года. Зимой Елена доби
рается до них пешком, ле
том - на велосипеде.

8 лет назад она стояла 
за прилавком, но когда ей 
предложили пойти в соцра- 
ботники,согласилась. Гово
рит, что всегда с уважени
ем относилась к пожилым 
людям.

Подопечные называют 
улыбчивую  Елену «наше 
красно солнышко». Сама 
она очень привязана к ста
рикам.

- Они -  люди старой закал
ки, и я с каждым годом все 
больше восхищаюсь их си
лой духа и желанием жить. 
Вот мой Сергей Иванович - 
он неходячий, а на велоси
педе, представьте себе, ез
дит! Бывает, что упадет, но 
кое-как поднимется, вска
рабкается на своего «коня» 
и снова в путь, а дома зани
мается на велотренажере. А 
какая у меня молодец Вален
тина Владимировна! Она ин
валид 2-й группы - куча за
болеваний, больные ноги, 
но сидя столько дел делает 
дома! А сколько она банок

на зиму крутит, и не толь
ко для себя, но и детям сво
им! Другая бабушка -  ей уже 
93 года, пережила трех сво
их детей, согнутая до зем
ли, видит плохо, но какая у 
нее во дворе и в доме чи
стота! Не плачется и не жа
луется. Мой Николай Степа
нович в 90 лет еще сам дро
ва колол!..

-  И все они очень нужда
ются в обычном человече
ском общении. Мою ли я 
полы, складываю дрова или 
ношу воду, говорят: «Брось, 
отдохни, лучше давай пого
ворим...». Иногда хитрят, что
бы я осталась у них подоль
ше. Конечно, мы никогда не 
заменим им детей, но дела
ем их жизнь чуточку легче. 
На день рождения, на 23 фев
раля и на 8 Марта приношу 
своим старикам по малень
кому подарочку. Они радуют
ся, как дети. Тяжело пережи
вают, когда их соцработник 
уходит в отпуск, иной раз не 
признают даже временной 
замены. У некоторых, прав
да, есть дети, но живут они 
далеко и навещают своих 
престарелых родителей не 
так часто.Поэтому мы - глаза, 
ноги, руки и жилетка стари
ков. Делятся они с нами сво
ими и радостями, и бедами 
чаще, чем со своими детьми, 
а мы пропускаем все это че
рез себя, через свое сердце. 
Поэтому случайные люди у 
нас не задерживаются...

«НЕ ИМЕЕМ ПРАВА 
НА ПЛОХОЕ 
НАСТРОЕНИЕ»

Нина Александровна Сыч
кова обслуживает 13 чело
век в Могилевке. Стаж соц- 
работы, как и у Елены Буд
зан, 8 лет, и ее тоже выру
чает велосипед. Призна
ется, что не хочет никому 
отдавать своих бабушек и 
дедушек.

- Когда к ним приходишь, 
а тебе говорят: «Кормилица 
наша пришла», так на душе 
приятно становится. Я к сво
им подопечным очень привя
залась. Бывает, приходишь с 
работы уставшей и морально 
измотанной, но утром вновь 
к ним и обязательно с улыб
кой и ласковым словом. Мы 
не имеем права на плохое 
настроение. Ведь у них и так 
жизнь несладкая, а тут я с кис
лым лицом. Прихожу как-то к 
бабушке, а она накануне с род
ственницей поругалась, вся та
кая на взводе, не разговарива
ет, хотя обычно веселая и об
щительная. Соответственно, 
и у меня настроение падает, 
но я не должна подавать виду. 
Иногда любая мелочь может 
вывести пожилого человека 
из равновесия. У всех разные 
характеры, непростые судьбы. 
А социальный работник - как 
громоотвод. Особых секретов 
в нашей работе нет. Помочь 
пожилым людям по хозяйству, 
похвалить за красивые грядки, 
за внешний вид, но главное 
-  внимательно выслушать и 
приободрить. С ними интерес
но, они столько рассказыва
ют, вспоминают -  не переслу
шаешь. Для некоторых наша 
помощь -  шанс вновь начать 
жить, а не существовать. Ино
гда выполняешь работу, ко
торая не входит в наши обя
занности. Но кто им еще по
может?...

Подопечные часто звонят 
Нине Александровне, бывает, 
даже ночью просят помощи 
или совета. Звонят, чтобы про
сто поговорить, ведь в боль
шинстве своем они одиноки.

Каждое утро Нина спешит 
по деревне к своим подопеч
ным: кому-то нужны лекар
ства, кому-то в магазин за 
продуктами сходить, кому-то 
документы недостающие со
брать, опять же в Районной 
больнице рецепты на бесплат
ные лекарства выписать, ком
мунальные услуги оплатить, в 
доме прибрать.Работы и хло
пот много.

В семье у Нины Алексан
дровны подрастаютдве дочки- 
школьницы и сынишка 5-ти 
лет. Помимо того, у них огород 
и немалое хозяйство.
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Спасибо дедам за Победу!
Первая история, которую я хочу рассказать, -  о прадедушке по маминой линии, Кашперовом 

Валерии Васильевиче. В 11 лет он поступил в военный духовой оркестр и стал воспитанни
ком военного интерната. В 1936 году в составе оркестра он был направлен на Дальний Вос
ток -  в воинскую часть, которая под командованием Блюхера строила КВЖД. Блюхер тогда 
посоветовал молодому музыканту учиться музыке и ратному делу дальше, и прадедушка по
ступил на курсы военных дирижёров, отучился на них 2 года и получил звание офицера.

«Кто сказал, что нету места песне на Ездовой - труженик войны 
воине?..» м

Никто не забыт, 
ничто не забыто
ДанилаВАСЕНЙН,...
Хорская СШ № 3

Когда началась война, 
его назначили коман
диром пехотного ба
тальона. Однажды их 
батальон в одиночку от
разил натиск фашист
ской пехоты с тремя 
танками и не дал врагу 
захватить селение. За 
этот бой прадедушку 
наградили орденом 
«Красной звезды» и 
знаком «За доблесть и 
отвагу в Великой Отече
ственной войне» -  за от
личное командование. 
Также у прадедушки 
есть медаль «За оборону 
Сталинграда». Но это 
непростая история. А 
дело было так.

В битве за Сталинград Ва
лерию Васильевичу была 

дана команда от его дивизион
ного командира, капитана Ше- 
лестова: уничтожить враже
ский дзот. Но прадедушка не 
подчинился приказу выступить 
в дневное время. Он отсрочил 
его до наступления темноты, 
чтобы сохранить жизни сол
дат. Командование, не полу
чив подтверждения о взятии 
высоты в определённый срок, 
приказало арестовать праде
душку, как изменника Родины. 
Но в бою Валерий Василье

вич был тяжело ранен, поэто
му, когда конвоиры пришли за 
ним в медчасть, врач-хирург 
не выдал им смертельно ране
ного капитана. У прадедушки 
было сквозное ранение в жи
вот. В полевых условиях, не 
надеясь на то, что он выжи
вет, врачи удалили ему часть 
кишечника. Восстанавливал
ся он после ранения и опе
рации долго. Его переводили 
из госпиталя в госпиталь. Од
нажды в госпиталь под Хер
соном, где он проходил лече
ние, приехали артисты, в чис
ле которых был гипнотизёр. 
Во время представления на 
сцену попросили доброволь
ца, который умеет играть на 
фортепьяно. Мой прадедуш
ка вызвался, но сказал, что бу

дет играть одной рукой, так 
как, помимо ранения в живот, 
у него была перебита рука и 
не шевелилась кисть. Когда он 
начал играть, на него воздей
ствовали гипнозом, и чудес
ным образом перебитая рука 
зашевелилась. После концер
та гипнотизёр уверил праде
душку, что руку можно спасти, 
занимаясь игрой на баяне. Так 
мой прадедушка не только из
лечил ее, но и научился ма
стерски играть на баяне.

По окончанию войны героя 
нашла своя награда. В госпи
тале прадедушке вручили до
кументы о награждении меда
лью и о снятии с него обвине
ния в измене Родине.

После выписки Валерий Ва
сильевич был комиссован и

направлен воспитателем в 
детскую колонию села Угрю- 
мово Рапаснинского района. 
Потом прадедушку перево
дили из части в часть в ка
честве военного дирижёра. 
Кочуя из гарнизона в гарни
зон, он женился, воспитал с 
женой трех сыновей. Праде
душку я не помню, он умер 
в 2012 году, но я очень гор
жусь им.

Вторая история -  о мами
ном дедушке Дудко Алексан
дре Даниловиче. Дед Саша 
был призван в армию в 1944 
году. Было ему 18 лет.

Службу проходил на остро
ве Сахалин. Через год его на
правили в Советскую Гавань, 
в пункт формирования бата
льонов для войны с японски

ми захватчиками. Мой праде
душка жил и работал на зем
ле, поэтому был зачислен в 
конно-пехотный батальон, 
которым командовал Озе
ров (старший брат известно
го спортивного комментато
ра Николая Озерова). Алек
сандр Данилович был его ез
довым. В бою взрывом сна
ряда был контужен и потом 
комиссован. Орденов не име
ет, но был награжден военны
ми медалями.

Проработал всю жизнь во
дителем наХорском гидролиз
ном заводе. Был женат, вос
питал четверых детей. Умер 
он в 1987 году, и память о нём 
также живет в моём сердце.

Спасибо дедам за Победу! Я 
горжусь ими!

Ездовой батареи Филипп Вавилов
Память
Г.В. ВАВИЛОВА, с. Прудки

Гордимся дедом!

Наш дедушка Вави
лов Филипп Захарович, 
гвардии ефрейтор, на 
фронте был ездовым ба
тареи полковой артил
лерии.

Воевал он в составе 233- 
го стрелкового полка 81-й 

Гвардейской Краснознамен
ной стрелковой дивизии.

Основная огневая едини
ца артиллерии -  батарея, 
которая располагается на 
огневой позиции и ведет 
огонь по противнику. Во 
время боевых действий 
или на марше перемеще
ние орудий осуществляется 
средствами тяги -  лошадь
ми или тракторами. В этом 
стрелковом полку в качестве 
средства тяги использовали 
лошадей, при которых ездо
вым и состоял Филипп Заха
рович.

Он участвовал в освобож

дении украинских городов 
Харьков, Донецк, Кременчуг, 
Мелитополь, Днепродзер
жинск.

За подвиги в бою за село 
Волчанка Кировоградской 
области был награжден ме
далью «За отвагу». Как было 
написано в его наградном 
листе, он «точно, своевре
менно и быстро доставлял 
орудия на позицию, чем 
способствовал успешному 
ведению боевых операций 
нашими подразделениями. 
При отражении атаки про
тивника огнем из автомата 
уничтожил двух гитлеров
цев».

Не раз в боях ему прихо
дилось проявлять смелость 
и отвагу, выдержку и сме
калку, да и физическая сила, 
выносливость тоже были 
важны.

В нашей памяти дедушка 
Филипп Захарович жив по- 
прежнему. Каждый год 9 Мая

он с нами.И в «Бессмертном 
полку» односельчан, вое
вавших на фронтах Великой 
Отечественной, он занимает 
свое почетное место.

Мы благодарим за муже
ство и отвагу своих родных. 
Мы помним живых и павших 
за Родину. Мы помним, гор
димся, чтим.

i—
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8 ЧИТАТЕЛЬ
Свет в Катэне 
и Солонцовом 
будет!

Вопрос-ответ,
Наталья БАЛЫКО

В редакцию обрати
лись жители Солонцово
го, которые жаловались 
на отсутствие нормаль
ного электроснабжения 
в поселке.

Как они пояснили по теле
фону, проблемы начались 

около месяца назад. Как только 
оттаяла земля, в поселке рухну
ли несколько старых деревян
ных световых опор. Из-за этого 
часть домов осталась без элек
тричества.

Чтобы решить проблему с 
освещением населенного пун
кта, местный электрик пере
кинул уцелевшие провода на 
времянки, но ситуация от этого 
не улучшилась. А между тем на 
складе «Долминской энергети
ческой компании», как поясня
ли жители, есть новые бетон
ные опоры. Но устанавливать 
их никто не спешит, да и в мест
ной администрации невозмож
но добиться какого-либо четко
го и конкретного ответа.

За разъяснением ситуации 
мы обратились к главе Долмин- 
ского поселения С.А. Круглико
ву. Сергей Аврамович пояснил, 
что еще в прошлом году вся си
стема энергоснабжения посе
ления была передана на баланс 
района. Поэтому решать вопро
сы по электроснабжению посел
ков он не вправе, тем более что 
п. Солонцовый -  не единствен
ный населенный пункт, где поя
вилась проблема обеспечения 
жителей электроэнергией из- 
за рухнувших, прогнивших де
ревянных световых опор. По
добная ситуация сейчас проис
ходит и в Катэне. Глава поселе
ния направил письмо в адми
нистрацию района с просьбой 
помочь в решении данной про
блемы.

Что же касается наличия же
лезобетонных световых опор, 
то они, действительно, есть, но 
в поселении нет техники для их 
установки.

-  В прошлом году наши элек
тросети были переданы в «Му- 
хенские электросети», -  гово
рит начальник МУП «Долмин- 
ская энергетическая компания» 
В.И. Глаголев. -  О нашей про
блеме руководство «МЭС» знает, 
но спецмашина пока находится 
на работах в Мухене. На буду
щей неделе спецтехника будет 
доставлена в наше поселение. 
Район уже частично оплатил 
установку опор, думаю, что в 
скором времени проблема элек
троснабжения в Солонцовом и 
Катэне будет решена.

-ГАЗЕТА

Iе [УРМИНСКИИ
КРУГОВОРОТ

Начав свою трудовую деятельность учителем биологии в ХСШ № 1, я в неко
торой степени принадлежу к «сообществу учителей биологии и химии райо
на», от лица которого выступила учитель Е.Л. Подлесная, автор письма «Реку 
Дурмин хоронят заживо?..», опубликованного в № 20 «НВ» от 21 мая с. г.

Поэтому возьму на себя смелость высказать свое мнение по этой теме. Тем 
более что вопросами охраны окружающей среды и природопользования, в 
том числе на Дурминском месторождении, я профессионально занимаюсь 
почти 30 лет.

В продолжение 
темы

За все время проведения работ в реку Дурмин с территории 
месторождения не попало ни одной капли загрязнений.

И .А. КУЗЬМИН,
исполнительный директор 
ООО «Пасифик Майнинг»

Впервые о золотонос
ности Дурминской пло
щади стало известно 
в 30-х годах прошлого 
века. Детальные пои
ски на рудопроявлении 
проводились в 1982- 
85 гг. В 2008-10 гг. ООО 
«Восточная горноруд
ная компания» провела 
на Дурминском золото
серебряном месторож
дении комплекс геоло
горазведочных работ, 
позволивших поста
вить запасы месторож
дения на госбаланс.

А согласно проведенным в 
2008 г. Институтом водных 

и экологических проблем ДВО 
РАН научно-исследовательским 
работам по теме «Современ
ное экологическое состояние 
территории месторождения 
рудного золота «Дурминское», 
геологоразведочные работы 
носили локальный характер 
и существенного воздействия 
на окружающую среду не ока
зывали. За все время прове
дения работ в реку Дурмин с 
территории месторождения 
не попало ни одной капли за
грязнений.

К сожалению, недостаток фи
нансирования у ООО «ВГРК» 
не позволил завершить ра
боты на месторождении, по
этому российская компания 
«Пасифик Майнинг» приобре
ла имущественный комплекс 
предприятия-банкрота, пога
сив задолженность по нало
гам и заработной плате.

В соответствии с лицензией 
и полученной разрешительной 
документацией ООО «Пасифик 
Майнинг» в течение ближай
ших 3-х лет планирует инвести
ровать в геологоразведочные 
работы на месторождении бо
лее 250 млн. руб. с целью уточ
нения запасов месторождения 
и выбора оптимальной техно
логии его отработки, позволя
ющей соблюсти все требова
ния природоохранного законо
дательства. В связи с этим го
ворить о строительстве ГОКа, 
как об окончательном реше
нии, пока рано. Возможно, ру
ководством компании будет 
выбран вариант переработ

ки дурминской руды на суще
ствующих или проектируемых 
горно-обогатительных комби
натах Дальнего Востока.

Современные технологии 
обогащения руд с использова
нием оборотного водоснабже
ния позволяют строить ГОКи 
на специально отведенных 
промыш ленных землях, что 
способствует упрощению ре
шений в области логистики и 
энергоснабжения. Примером 
тому служит введенный в экс
плуатацию компанией «Поли
металл» гидрометаллургиче
ский комбинат в г. Амурске.

В соответствии с действую
щим законодательством при
нятое решение будет в обяза
тельном порядке вынесено на 
общественные слушания. При 
этом будут учтены не только 
экономические интересы ин
весторов, но и пожелания жи
телей района, а также реко
мендации профессиональных 
ученых-экологов.

О бязательным  условием  
производства открытых гор
ных работ является проведе
ние экологического монито
ринга и производственного 
контроля.

Сама по себе добыча руды 
не оказывает какого-либо не
гативного воздействия на по
верхностны е и грунтовые 
воды. Общая площадь земель
ного отвода под отработку ме
сторождения не превышает 
16 га и в соответствии с тех
ническим проектом подлежит 
полной рекультивации, способ 
которой будет выбран по ре
зультатам общественных слу

шаний:
-восстановление рельефа 

местности и почвенного по
крова с последующей посад
кой лесных культур ценных 
пород:

-создание искусственного 
горного озера с целью даль
нейшего его использования 
в рекреационных и природо
охранных целях.

К сожалению, критики проек
та зачастую используют недо
стоверную информацию, тем 
самым пытаясь создать нега
тивное отношение к нашему 
предприятию со стороны об
щественности.

Не хочу комментировать 
фантазии уважаемого педагога 
насчет «полётов вертолетов» и 
«сплошных потоков загрязне
ний», но расцениваю как лич
ное оскорбление утверждение, 
что адресная социальная по
мощь малоимущим жителям 
Дурмина в период проведе
ния мероприятий по преду
преждению распространения 
коронавирусной инфекции яв
ляется «подарочной акцией» и 
«ответным ходом». Наша ком
пания придерживается поли
тики социальной и экологи
ческой ответственности. Не 
успев начать производствен
ную деятельность, предпри
ятие оказывает социальную 
помощь населению и финан
сирует природоохранную де
ятельность, в т.ч. в целях со
хранения биоразнообразия, 
в первую очередь, амурского 
тигра. Проблемы сохранения 
природы,вт.ч. редкихживот- 
ных, беспокоят наше предпри

ятие не меньше, чем «зеленую 
общественность». Но цель ра
ционального природопользо
вания - соблюдение баланса 
между удовлетворением эко
номических и социальных по
требностей населения и со
хранением окружающей при
родной среды.

Вряд ли найдется много же
лающих вернуться в «дикую 
природу», пренебрегая бла
гами цивилизации и социаль
ной поддержкой государства. 
А государство не может суще
ствовать без экономики, осно
вой которой является приро
допользование. В свою оче
редь, охрана и воспроизвод
ство природных ресурсов на 
данном этапе развития обще
ства невозможны без финан
сирования со стороны госу
дарства и природопользова- 
телей. В частности, в утверж
денной Распоряжением Мин
природы России от 02.07.2010 
г. № 25-р «Стратегией сохра
нения амурского тигра в Рос
сийской Федерации» одним из 
основных способов достиже
ния цели по сохранению вида 
определено создание стиму
лов для развития экономиче
ской деятельности местного 
населения. Реализация про
екта ООО «Пасифик Майнинг» 
является основным потенци
альным активом района им. 
Лазо, способным выступить в 
качестве драйвера экономи
ческого развития территории, 
обеспечив создание рабочих 
мест и рост деловой активно
сти малого бизнеса. Круг зам
кнулся!
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Очарованная магией камня
Мир минералов и камней - удивительный и уникальный . Каждый камень обладает 

силой и энергией и способен поделиться ими с человеком, если тот готов их принять, 
уверена Анна Анисимова из Переяславки-2.

«Меня увлёк
огромный и волшебный мир камней»

Увлечение
Наталья БАЛЫКО

-  Я человек творче
ский и увлеченный, обо
жаю рукодельничать. 
Вяжу спицами и крюч
ком. Если мне понравит
ся какая-то вещица, обя
зательно постараюсь 
понять, из чего и как 
она сделана, и сделаю 
подобную. Так было со 
шляпками, сумочками, 
скатертями, забавны
ми вязаными игрушка
ми, -  рассказывает Анна 
Михайловна, расклады
вая на столе простые, не
броские, но милые, по 
домашнему теплые су
вениры из природных 
камней. -  А недавно меня 
захватило коллекциони
рование и изготовление 
из них поделок и сувени
ров. Раньше и предста
вить себе не могла, что 
камни -  это такой огром
ный и просто волшеб
ный мир!

Собирать их начала не
сколько лет назадл бы

вая с мужем Александром на 
рыбалке, - мы с ним большие 
любители природы. Находи
ла на берегу необычные ка
мешки по цвету или по фор
ме, окаменевшие кусочки де
рева. А дома по книгам или 
Интернету выясняла, что за 
сокровище мне досталось на 
этот раз.

-  Бытует мнение, что кол
лекционирование камней -  
детское увлечение или заня
тие профессионалов, -  про
должает Анна. -  Это не так! Я 
знаю многих коллекционеров- 
любителей, которые, как и я, 
собирают камни, потому что

это очень интересно. Суще
ствует много пород и типов 
камней. Одни, например, со 
временем меняют форму и 
даже состав, поскольку на 
них влияют различные силы 
природы. Они рассказыва
ют о прошлом, о подлинной 
истории Земли. А еще влияют 
на здоровье и даже на судьбу 
человека. Одни камни помо
гают людям стать более спо
койными и уравновешенны
ми, другие, напротив, -  реши
тельными и отважными. Есть 
камни, которые даже помога
ют человеку стать более при
влекательным для противопо
ложного пола.

Несколько лет назад я рабо

тала в районном краеведче
ском музее, тогда же и узнала 
о минеральных богатствах на
шего района. Жаль, что мно
гие даже представить себе не 
могут, какие сокровища лежат 
у нас под ногами -  аметист, 
сердолик, агат, топаз и даже 
гранат. Правда, большинство 
из даров недр показывают
ся перед людьми не в чистом 
виде, а в породе, поэтому мы 
их не видим, проходим мимо. 
А ведь даже простой кварц 
(семейство халцедонов) за
служивает нашего внимания. 
Посмотрите, какой это удиви
тельный камушек! -  Анна из
влекает из коробочки неболь
шой, мутно-беловатый камень

и подсвечивает его фонари
ком. В тот же миг камень ста
новится более легким и про
зрачным. Очень красиво!

-  А вот агат, -  продолжает 
Анна Михайловна, - это очень 
сильный оберег. Подходит 
практически всем людям. Счи
тается, что этот камень при
влекает счастье и радость, на
вевает красивые, светлые сны, 
защищает от разного рода не
гатива. Во всех странах мира 
агат почитали за способность 
сохранять любовь и верность 
для влюбленных и семейных 
пар. Для детей создавали аму
леты, чтобы защитить их от 
страхов, ночных кошмаров. 
Считалось, что с оберегом из

природного агата ребёнок бы
стрее начнёт ходить. На Тибе
те этот дар земли считали та
лисманом мудрости и духов
ного просветления. Монахи 
и ламы и по сей день дела
ют из него чётки. А еще агат 
-  камень-сюрприз. Никогда 
не знаешь, каким узором он 
тебя порадует. Рисунок в кам
не может напоминать пейзаж 
или веточки деревьев, а то 
и сами деревья. И смотреть 
на них можно очень и очень 
долго...

Действительно, каждый ка
мень красив и уникален по- 
своему. Но еще более пре
красным он становится после 
обработки, в ювелирных укра
шениях и сувенирах.

-  У меня уже достаточно 
большая коллекция природ
ных камней, найденных в Си
бири, в Приморском крае и, 
конечно же, в нашем райо
не -  на карьерах, в ручьях, 
на берегах рек. И бывает не
множко обидно от того, что 
я вижу внутреннюю красоту 
камня, а другие нет, -  гово
рит Анна. -  Мне хочется до
нести красоту наших камней 
до земляков, но, к большому 
сожалению, у меня нет обо
рудования для их обработки. 
Поэтому я решила делать из 
камня сувениры, которые од
новременно являются и обе
регами. Ведь каждый без ис
ключения камень наделен си
лой и энергией и может поде
литься ими с человеком, но 
только с тем, который готов 
его принять.

В этом годуя познакомилась 
с творческими девчатами из 
«Рукотворушек», показала им 
свои работы, и они с радостью 
приняли меня в свое объеди
нение. Вместе с ними я стала 
участвовать в поселковых и 
районных выставках и ярмар
ках. И очень рада, что у меня 
появилась возможность рас
сказать о своем увлечении ла- 
зовцам и гостям нашего рай
она.

Вспыхнут фонари
на улицах Джанси Кимонко, Лесной и Почтовой
ТОСы
в Среднехорском 
поселении

Наталья БАЛЫКО

В прошлом году акти
висты Среднехорского 
поселения впервые отва
жились принять участие 
в краевой программе по 
поддержке территори

ально общественных са
моуправлений. Они соз
дали три ТОСа: «Подвиг» 
и «Здоровье» -  в п. Сред
нехорском и «Буа ни» -  в 
с. Гвасюги и при финан
совой поддержке края 
реализовали шесть про
ектов.

Д али новую жизнь памят
никам воинам-землякам, 

участникам Великой Отече
ственной войны, построили 
детскую и спортивную площад

ки, частично провели в своих 
населенных пунктах уличное 
освещение.

В этом году тосовцы вновь 
решили участвовать в крае
вом конкурсе проектов, при 
этом каждый из трех проектов 
был вновь связан с проведе
нием уличного освещения в 
поселках.

Члены Гвасюгинского тер
риториально общественно
го управления «Буа ни» хо
тят в этом году заняться осве
щением центральной улицы 
села -  им. Джанси Кимонко.

ТОС«Подвиг» взялся за осве
щение улицы Лесной, а ТОС 
«Здоровье» -  улицы Почто
вой. Самым дорогостоящим из 
трех проектов, соответствен
но, стал проект ТОС «Буа ни», 
общая стоимость его соста
вила более 215 тыс. руб., 118, 
33 тыс. руб. из которых выде
лил край.

Закупать уличные светильни
ки решили двух типов: работа
ющие на солнечных батареях и 
от источника электроэнергии. 
Это поможет, во-первых, сни
зить нагрузку на электрические

сети и на поселковые электро
генераторы, работающие 20 ча
сов в сутки, а во-вторых, не по
зволит улицам погрузиться в 
ночную тьму в пасмурную пого
ду, если батареи не успеют заря
диться от солнечного света.

Как и в прошлом году, фона
ри уличного освещения будут 
размещены на железобетонных 
опорах, установленных четыре 
года назад в рамках реализации 
проекта ППМИ по электроснаб
жению отдаленных таежных по
селков -  Гвасюги и Среднехор- 
ский.
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8 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 15.00 новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Жу р а в л ь  В нЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+) 
0.00 «познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Россия 1

5.00 утро России
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время
14.50, 23.35 «ТАйны СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «АнкА С моЛДАВАнки» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

9.00 профилактика на канале 
с 9.00 до 18.00.
18.00, 22.00, 23.45 События
18.15 «н е р а с к р ы т ы й  ТА
ЛАнТ» (12+)
22.20 «кризис жанра» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+) 
0.05 петровка, 38 (16+)

0.20 «Татьяна пельтцер. 
бабушка-скандал» (16+)
1.00 «Знак качества» (16+)
1.40 петровка, 38 (16+)
1.55 «о н а  н а п и с а л а  у б и й 
с т в о » (12+)
3.25 «пуАРо АгАТы кРиСТи» 
(12+)
4.50 «мой герой» (12+)
5.30 «Актёрские судьбы. Ва
лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

5.10 «моСкВА. ТРи ВокЗАЛА» 
(16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «муХТАР. н о вы й  СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «м о р с к и е  д ь я в о 
лы. с м е р ч » (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 «пЁС» (16+)
21.00 «ч е р н а я  л е с т н и ц а » 
(16+)
23.15 «моСТ» (16+)
1.15 «мы и наука. наука и 
мы» (12+)
2.05 «моРСкиЕ Д ьяволы . 
СмЕРЧ» (16+)
3.40 «ТиХАя оХоТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Рязань
7.00 Анна маньяни
7.35 «Другие Романовы». 
«Шахматная партия для двух 
черных королев»
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
8.50, 0.00 «медвежий цирк»
9.40 «первые в мире»
10.00 «я р о д о м  и з  ДЕТСТВА»
11.25 «Дания. Церковь, курга
ны и рунические камни»
11.45 ACADEMIA
12.30 «2 ВЕРник 2»
14.05 Спектакль « м о ско в 
ски й  ХоР». постановка Льва 
Додина
16.40 «Франция. историче
ский центр Авиньона»
16.55, 0.55 ФЕСТиВАЛь ВЕР- 
бье
18.00 «уроки рисования»

18.30 «Леонид г айдай... и не
много о «бриллиантах»
19.15 Лев Ландау
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 «Сати. нескучная клас
сика...»
21.35 «я Родом  иЗ ДЕТСТВА»
23.00 «пусть крик будет услы
шан. Эдвард мунк»
1.55 иоанн кронштадтский
2.35 «Франция. Бордо, порт 
Луны»

ЮМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «понять. простить» (16+)
14.25, 1.05 «порча» (16+)
15.00 «д о м  н а  х о л о д н о м  
кЛюЧЕ» (16+)
19.00, 22.35 «ВЕСЕннЕЕ о Б о 
СТРЕниЕ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 «Дв о й н а я  Сп л о ш 
н а я » (16+)
1.30 «понять. простить» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «по делам несовершен
нолетних» (16+)

рен-тв

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «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+
16.30, 19.30 «новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «б ы с т р ы й  и м е р т 
в ы й » 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «новости» 16+

23.30 «неизвестная история» 
16+
0.30 «Сп а р т а к : в о й н а  п р о 
к л я т ы х » 18+
2.30 «б ез  з л о го  у м ы с л а » 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Фиксики» (0+)
6.50 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10 «Том и Джерри» (0+)
8.05 «Детки-предки» (12+)
9.05 «п р и к л ю ч е н и я  м и с т е 
РА пибоди и ШЕРмАнА» (0+)
10.45 «Ф иксики. Б о л ьш о й  
СЕкРЕТ» (6+)
12.20 «ШРЭк нАВСЕгДА» (12+)
14.00 «г алилео» (12+)
15.00 «миша портит всё» (16+)
16.00 «уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.10 «Во с ь м и д е с я т ы е » (16+)
17.45 «пАДЕниЕ АнгЕЛА» (16+)
20.00 «ЗВЁЗДный п у т ь » (16+)
22.30 «ВЫЖиТь поСЛЕ» (16+) 
0.20 «кино в деталях (18+)
1.10 «СЕРЖАнТ БиЛко» (12+)
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
4.15 «ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о  
СЫСкА» (0+)
8.00 «остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «моЛоДЁЖкА» (16+)
18.00 «Утилизатор-3» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+) 
0.00 «моЛоДЁЖкА» (16+)
2.05 «миР Д и ко го  ЗАпАДА» 
(18+)
4.00 «Улетное видео» (16+)
4.25 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о  
с ы с к а » (0+)

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00 новости дня
8.15 «Сделано в СССР» 6+
8.35 «история одной прово
кации» 12+
10.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 « Зо л о то й
к а п к а н » 16+
13.00 новости дня
14.00 Военные новости
18.00 новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Линия Сталина» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 новости дня
21.30 «открытый эфир» 12+
23.05 «между тем» 12+
23.40 «пРАВДА ЛЕйТЕнАнТА 
кЛимоВА» 12+
1.15 «под к а м е н н ы м  н е 
б о м » 12+
2.40 « н о чн о й  пАТРУЛь» 12+
4.15 «к о р о л ь  ДРоЗДоБо
РоД» 0+
5.20 «память Севера» 12+

пятый  канал

5.00 «известия»
5.25 «ЧЕРный г о р о д » (16+)
6.20 «ДоЗнАВАТЕЛь-2» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «д о з н а в а т е л ь -2» (16+)
17.30 «известия»
17.45 «с л е д о в а т е л ь  п р о т а 
СоВ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВои-2» (16+)
0.00 «известия. итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕктиВЫ» (16+)
3.25 «известия»
3.40 «ДЕТЕктиВЫ» (16+)

МАТч

13.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020». Спринт (0+)
15.00 Все на матч!
15.20 «Д войной УДАР» (16+)
17.20, 2.20 Все на матч!
17.55, 21.55, 2.15 новости
18.00 Футбол. Чемпионат 
германии
20.00 после футбола (12+)
21.00 «мо Салах. Фараон» (12+)
22.00, 2.20 Все на матч!

22.30 Футбол. Чемпионат 
испании. «Барселона» - «Ва
ленсия»
0.20 новости

0.25 Футбол. Чемпионат 
испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» (0+)
3.05 «Смешанные единобор
ства. Бои по особым прави
лам» (16+)
3.35 новости
3.40 Тотальный футбол
4.40 «Самый умный» (12+)
5.00 Все на матч!
5.30 «поДДУБный» (6+)
7.50 «Джошуа против кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
(12+)
8.35 профессиональный бокс. 
Д. Уайт - о. Ривас. Д. Чисора - 
А. Шпилька (16+)
10.35 «я стану легендой» (12+)
11.35 «Боевая профессия» 
(16+)
12.00 Смешанные единобор
ства. наши в Bel l ator (16+)

губерния

7.00 Утро с «губернией» 0+
9.00 открытая кухня 0+
9.50 Утро с «губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 истории спасения 16+
11.30 Урожайный сезон 12+
11.45 Разрушители мифов 12+
12.40 Благовест 0+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 новости 16+
15.20 культурная революция 
в китае 12+
15.55 новости 16+
16.15 ойкумена Федора ко
нюхова 12+
16.40 новости 16+
16.45 говорит «губерния» 16+
17.50 новости 16+
18.05 открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 новости 16+
19.45 говорит «губерния» 16+
20.50 место происшествия 16+
21.00 новости 16+
21.45 место происшествия 16+
22.00 говорит «губерния» 16+
23.00 новости 16+
23.50 место происшествия 16+
0.00 «в а н е ч к а » 16+
1.50 говорит «губерния» 16+
2.45 место происшествия 16+
2.55 новости 16+
3.40 говорит «губерния» 16+
4.30 Вся правда о... 2+
5.20 место происшествия 16+
5.30 новости 16+
6.15 открытая кухня 0+

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРАВЛь В н ЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «право на справедли
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Россия 1

5.00 Утро России
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время
14.50, 23.25 «ТАйны СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «АнкА С моЛДАВАнки» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ центр

6.00 «настроение»
8.15 «с у д ь б а  р е зи д е н т а » (12+)
11.30, 14.30 События
11.55 «о н а  н а п и с а л а  у б и й 
СТВо» (12+)
13.40, 4.50 «мой герой» (12+)
14.50 город новостей
15.05 «пУАРо АгАТы кРиСТи» 
(12+).
16.55, 1.40 «прощание» (16+)

17.50, 22.00 События
18.10 «н е р а с к р ы т ы й  
ТАЛАнТ-2» (12+)
22.20 «осторожно, мошенни
ки! Битва на тяпках» (16+)
22.55, 1.00 «Убить Сталина» 
(16+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 петровка, 38 (16+)
0.20 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+)
2.25 «Три генерала - три судь
бы» (12+)
3.05 петровка, 38 (16+)
3.20 «п у а р о  а га т ы  к р и с т и » 
(12+)
5.30 «с к а з  п р о  то, как  ц а р ь  
пЁТР а р а п а  ж е н и л » (12+)

5.10 «моСкВА. ТРи ВокЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «мУХТАР. н овы й СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «моРСкиЕ ДьяВо
Лы. СмЕРЧ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «Днк» (16+)
18.20, 19.40 «п ЁС» (16+)
21.00 «ч е р н а я  л е с т н и ц а » 
(16+)
23.15 «моСТ» (16+)
1.15 «м о р с к и е  дьяволы . 
СмЕРЧ» (16+)
3.40 «ТиХАя оХоТА» (16+)

кул ь т ура

6.30 камчатский полуостров
7.00 кирилл Лавров
7.35 моя л ю б о в ь  - РоССия! 
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
8.50, 0.15 «одиссея Алексан
дра Вертинского»
9.45 «Франция. Бордо, порт 
Луны»
10.00 «н а ш  дом»
11.35 «Береста-берёста»
11.45 ACADEMIA
12.35 «Сати. нескучная клас
сика...»
14.05 Спектакль «СЕРЕБРя
ный ВЕк». постановка Юрия 
Еремина
16.15 «Цитаты из жизни» 
16.55, 1.10 ф е с т и в а л ь  ВЕР- 
БьЕ

18.00 «Уроки рисования»
18.30 «Собачье сердце». пиво 
Шарикову не предлагать!»
19.15 Елена образцова и Аль- 
гис Жюрайтис
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 «Белая студия»
21.35 «нАШ Дом»
23.10 «Борис Заборов. В поис
ках утраченного времени»
23.50 «малайзия. остров 
Лангкави»
2.15 Лев Ландау

о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «понять. простить» (16+)
14.30 «порча» (16+)
15.05 «ВЕСЕннЕЕ о б о с т р е 
н и е » (16+)
19.00, 22.35 «ВСЁ БУДЕТ Хо Р о 
Шо» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.00 «д в о й н а я  с п л о ш н а я » 
(16+)
1.00 «порча» (16+)
1.25 «понять. простить» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «по делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «новости» 16+
9.00 «неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «новости» 16+

20.00 «викинги п р о т и в  
п р и ш е л ь ц е в » 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «новости» 16+
0.30 «Сп а р т а к : в о й н а  п р о 
к л я т ы х » 18+
2.30 «мАйкЛ» 12+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Фиксики» (0+)
6.50 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «миша портит всё» 
(16+)
8.00, 14.00 «галилео» (12+)
9.00 «ш т у р м  б е л о г о  д о м а » 
(16+)
11.35 «ЗВЁЗДный пУТь» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.10 «Во с ь м и д е с я т ы е » (16+)
18.20 «ШРЭк » (6+)
20.00 «с т а р т р е к . в о з м е з 
д и е » (12+)
22.30 «Выжить поСЛЕ» (16+) 
0.20 «гУЛяй, ВАСя !» (16+)
2.00 «СмЕРТь Ей к ЛиЦУ»
(16+)
3.35 «к о р о л ь  Ра л ь ф » (12+)
5.05 «Тайна третьей планеты» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

НЕ

6.00 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о  
СыСкА» (0+)
8.00 «остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «моЛоДЁЖкА» (16+)
18.00 «Утилизатор-3» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+) 
0.00 «моЛоДЁЖкА» (16+)
2.05 «Улетное видео» (16+)
3.15 «монСТРо» (16+)
4.25 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о  
с ы с к а » (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 новости дня
8.15 «Сделано в СССР» 6+

8.35 «история одной прово
кации» 12+
10.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 «Зол отой
к а п к а н » 16+
13.00 новости дня
14.00 Военные новости
18.00 новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Линия Сталина» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 новости дня
21.30 «открытый эфир» 12+
23.05 «между тем» 12+
23.40 «е д и н с т в е н н а я  До
РогА» 12+
1.20 «п о х и щ е н и е  «САВойи> 
12+
2.50 «пЕРВый ТРоЛЛЕйБУС» 
0+
4.10 «под к а м е н н ы м  н е 
б о м » 12+
5.35 «москва фронту» 12+

5.00 «известия»
5.45 «Дикий-4» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «Дикий-4» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «Дикий-4» (16+)
13.40 «в ы с о к и е  с т а в к и » 
(16+)
17.30 «известия»
17.45 «с л е д о в а т е л ь  п р о т а 
СоВ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВои-2» (16+)
0.00 «известия. итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «Де т е к т и в ы » (16+)
3.20 «известия»
3.30 «Де т е к т и в ы » (16+)

МАТН

13.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». масс-старт. мужчины. 
15 км (0+)
14.00 «первые» (12+)
15.00 Все на матч!
15.20 мини-футбол. Чемпио
нат мира - 2016. 1/4 финала. 
Россия - испания
17.20 новости
17.25 8-16 (12+)
18.25, 23.35, 2.20 Все на матч!
18.55, 23.30, 3.35 новости
19.00 «Самый умный» (12+)
19.20 Тотальный футбол (12+)

20.20 «Дома легионеров»
(12+)
21.00 Смешанные едино
борства. Bellator. и.-Л. мак- 
фарлейн - к. Джексон. Э. Дж. 
макки - Д. кампос (16+)
23.00 Bellator. Женский диви
зион (16+)
0.10 Футбол. Чемпионат испа
нии. «Бетис»- «Барселона»
2.00 «Самый умный» (12+)
3.05 «La Liga карпина» (12+)
3.40 Все на футбол!
4.40 Футбол. кубок германии. 
1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер»
6.40 Все на матч!
7.15 «п у т ь  д р а к о н а » (16+)
9.05 «Тренер. Анатолий Рах- 
лин» (12+)
10.05 «Шаг на татами» (12+)
11.00 Футбол. Церемония вру
чения наград ФиФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019»
12.45 «команда мечты» (12+)

губерн и я

7.00 Утро с «губернией» 0+
9.00 открытая кухня 0+
9.50 Утро с «губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 новости 16+
11.50 место происшествия 16+
12.00 Загадки подсознания 12+
13.05 говорит «губерния» 16+
14.10 открытая кухня 0+
15.00 новости 16+
15.20 истории спасения 16+
15.55 новости 16+
16.15 ойкумена Федора ко
нюхова 12+
16.40 новости 16+
16.45 говорит «губерния» 16+
17.50 новости 16+
18.05 открытая кухня 0+
19.00 новости 16+
19.45 говорит «губерния» 16+
20.50 место происшествия 16+
21.00 новости 16+
21.45 место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 говорит «губерния» 16+
23.10 новости 16+
23.50 место происшествия 16+
0.00 «п о т е р я н н ы й  о с т р о в » 
16+
1.35 говорит «губерния» 16+
2.30 место происшествия 16+
2.40 новости 16+
3.25 говорит «губерния» 16+
4.15 место происшествия 16+
4.30 Впн колумбия 12+
5.20 место происшествия 16+
5.30 новости 16+
6.15 открытая кухня 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Жу р а в л ь  В нЕБЕ» (16+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+) 
0.00 «Две войны ивана Коже
дуба» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Россия 1

5.00 утро России
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время
14.50, 23.35 «ТАйны СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «АнКА С моЛДАВАнКи» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 « в о з в р а щ е н и е  РЕзи 
ДЕнТА» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «о н а  н а п и с а л а  у б и й 
с т в о » (12+)
13.40, 4.50 «мой герой» (12+)
14.50 город новостей

15.05 «п у а р о  а г а т ы  к р и с т и » 
(12+)
16.55, 1.40 «прощание» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «н е р а с к р ы т ы й  
ТАЛАнТ-3» (12+)
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55 «политические тяжело
весы» (16+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 петровка, 38 (16+)
0.20 «90-е. малиновый пид
жак» (16+)
1.00 «политические тяжелове
сы» (16+)
2.25 «несостоявшиеся генсе
ки» (12+)
3.05 петровка, 38 (16+)
3.20 «п у а р о  а г а т ы  к р и с т и » 
(12+)
5.30 «д о ж и в е м  д о  п о н е 
д е л ь н и к а » (12+)

5.10 «моСКВА. ТРи ВоКзАЛА» 
(16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «м у ХТАР. н о в ы й  СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «м оРСКиЕ Д ьяВ о 
Лы. См ЕРЧ» (16+).
13.20 обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «Дн К» (16+).
18.20, 19.40 «п ЁС» (16+)
21.00 «ч е р н а я  л е с т н и ц а » 
(16+)
23.15 «м о СТ» (16+)
1.15 «м о р с к и е  д ь я в о л ы . 
См ЕРЧ» (16+)
3.40 «ТиХАя оХоТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Волжск (Республика м а
рий Эл)
7.00 Татьяна пельтцер
7.35 м о я  л ю б о в ь  - РоССия!
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
8.50, 0.05 «одиссея Алексан
дра Вертинского»
10.00 «СЕРЕЖА»
11.15 «В стране чудес Вален
тины Кузнецовой»
11.45 ACADEMIA
12.35 «Белая студия»
14.05 Спектакль «РЕТРо». по
становка Андрея мягкова

16.35 «г реция. Средневеко
вый город Родоса»
16.55, 1.10 ф е с т и в а л ь  ВЕР- 
БьЕ
18.00 «уроки рисования»
18.30 «Джентльмены удачи». 
я злой и страшный серый 
волк»
19.15 Виктор Астафьев и ма
рия Корякина
20.40 Л и н и я  Ж и зн и
21.35 «СЕРЕЖА»
22.55 «Теория всеобщей кон
тактности Элия Белютина»
2.15 Елена образцова и Аль- 
гис Жюрайтис

ЮМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
9.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «понять. простить» (16+)
14.35 «порча» (16+)
15.05 «ВСЁ БуДЕТ Хо р о ш о » 
(16+)
19.00, 22.35 «ДВА п л ю с  ДВА» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.10 «д в о й н а я  с п л о ш н а я » 
(16+)
1.10 «порча» (16+)
1.35 «понять. простить» (16+)
2.30 «Реальная мистика» (16+)
3.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.00 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «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 «новости» 16+
9.00, 15.00 «засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00, 23.30 «загадки челове
чества» 16+
14.00 «невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «новости» 16+
20.00 «КонАн-ВАРВАР» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «новости» 16+
0.30 «Сп а р т а к : в о й н а  п р о 
к л я т ы х » 18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Фиксики» (0+)
6.50 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «миша портит всё» 
(16+)
8.00, 14.00 «галилео» (12+)
9.00 «уральские пельмени. 
Смехbook» j16+)
9.30 «гуляй , ВАСя!» (16+)
11.25 «СТАРТРЕК. В о зм Е з 
ДиЕ» (12+)
16.00 «в о с ь м и д е с я т ы е » (16+)
18.25 «Ш РЭК ТРЕТий» (6+)
20.05 «СТАРТРЕК. БЕСКонЕЧ
н о сть»  (16+)
22.25 «Вы ж и ть  поСЛЕ» (16+) 
0.15 «с м е р т ь  Ей К ли ц у»
(16+)
1.55 «к о р о л ь  Ра л ь ф » (12+)
3.30 «ф л о т  мАКХЕйЛА» (0+)
5.10 «мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ч е

6.00 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о  
с ы с к а » (0+)
8.00 «остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.3011.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «моЛоДЁЖКА» (16+)
18.00 «утилизатор-3» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+) 
0.00 «моЛоДЁЖКА» (16+)
2.05 «м онСТРо» (16+)
3.20 «улетное видео» (16+)
4.25 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о
СЫСКА» (0+)

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 новости дня

8.20 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» 16+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 «Ш Е
ЛЕСТ» 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 «Линия Сталина» 12+
19.40 «последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы 
12+
21.15 новости дня
21.30 «открытый эфир» 12+
23.05 «между тем» 12+
23.40 «ж а в о р о н о к » 0+
1.20 «т о р п е д о н о с ц ы » 0+
2.50 «СиЦиЛиАнСКАя зА
щиТА» 6+
4.15 «п о х и щ е н и е  «С А Вой и  
12+
5.40 «Сделано в СССР» 6+

5.00 «известия»
5.45 «Дикий-4» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «ДиКий-4» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «Дикий-4» (16+)
13.40 « в ы с о к и е  с т а в к и » 
(16+)
17.30 «известия»
17.45 «с л е д о в а т е л ь  п р о т а 
сов»  (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВои-2» (16+)
0.00 «известия. итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «д е т е к т и в ы » (16+)
3.20 «известия»
3.30 «д е т е к т и в ы » (16+)

МАтч

13.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». масс-старт. мужчины. 
34 км (0+)
14.40 Все на матч!
15.10 мини-футбол. Чемпио
нат мира - 2016. 1/2 финала. 
Россия - иран (0+)
17.20, 22.20, 1.25 Все на матч!
18.00, 23.00, 1.20 новости
18.05 «посттравматический 
синдром» (12+)
19.05 Футбол. Кубок герма
нии. 1/2 финала. «Саарбрюк- 
кен»-«Байер»
21.05, 4.00 новости

21.10 «Смешанные единобор
ства. Бои по особым прави
лам» (16+)
21.40 «открытый показ» (12+)
23.05 Футбол. Чемпионат 
испании. «Реал» (мадрид) - 
«Сельта»
0.50 «Русская Сельта» (12+)
2.00 Футбол. Кубок германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Хоф- 
фенхайм»
4.05 Все на футбол!
4.40 Футбол. Кубок германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн
трахт»
6.40 Все на матч!
7.10 «КРиД: нАСЛЕДиЕ РоК 
Ки» (16+)
9.45 профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в пер
вом полусреднем весе (16+)
11.40 «Боевая профессия» (16+)
12.00 «Бату» (16+)

гу б е р н и я

7.00 утро с «губернией» 0+
9.00 открытая кухня 0+
9.50 утро с «губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 новости 16+
11.50 место происшествия 16+
12.00 Впн Колумбия 12+
13.05 говорит «губерния» 16+
14.10 открытая кухня 0+
15.00 новости 16+
15.20 Вспомнить все. Великая 
русская революция 12+
15.55 новости 16+
16.15 зеленый сад 0+
16.40 новости 16+
16.45 говорит «губерния» 16+
17.50 новости 16+
18.05 открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 новости 16+
19.45 говорит «губерния» 16+
20.50 место происшествия 16+
21.00 новости 16+
21.45 место происшествия 16+
22.00 говорит «губерния» 16+
23.00 новости 16+
23.50 место происшествия 16+ 
0.00 Лайт Life 16+
0.10 москва, я терплю тебя 16+
1.50 говорит «губерния» 16+
2.45 место происшествия 16+
2.55 новости 16+
3.40 говорит «губерния» 16+
4.35 на рыбалку 16+
5.00 Благовест 0+
5.20 место происшествия 16+
5.30 новости 16+
6.15 открытая кухня 0+

чт
11 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
23.20 «Вечерний ургант» (16+) 
0.10 « м и с т е р  ш т а й н  и д ё т  В 
онЛ Айн» (16+)
3.15 «модный приговор» (6+)
4.00 «наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 утро России
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время
14.50, 23.35 «ТАйны СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «АнКА С моЛДАВАнКи» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ц ен тр

6.00 «настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 «КонЕЦ опЕРАЦ ии «РЕ
зиДЕнТ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.55 «о н а  н а п и с а л а  у б и й 
СТВо» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 город новостей

15.05 «пуАРо АгАТЫ КРиСТи» 
(12+)
16.55, 2.25 «прощание» (16+)
17.50 События
18.15 «Во з в р а щ е н и е  К СЕБЕ» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
0.00 «б е р е г и с ь  а в т о м о б и 
л я » (0+)
1.30 петровка, 38 (16+)
1.45 «приговор. Властилина» 
(16+)
3.05 «В центре событий» (16+)
4.05 «Актёрские судьбы. Ва
лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
4.30 «в о з в р а щ е н и е  р е з и 
д е н т а » (12+)

5.10 «моСКВА. ТРи ВоКзАЛА» 
(16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «м у ХТАР. н оВЫ й  СЛЕД» 
(16+).
9.25, 10.25 «м оРСКиЕ Д ьяВ о 
ЛЫ. СмЕРЧ» (16+).
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «ДнК» (16+)
18.20, 19.40 «пЁС» (16+)
21.00 «ч е р н а я  л е с т н и ц а » 
(16+)
23.15 «моСТ» (16+)
1.20 «м о р с к и е  д ь я в о л ы . 
См ЕРЧ» (16+)
3.40 «ТиХАя оХоТА» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 Кыштым (Челябинская 
область)
7.00 гойко митич
7.35 м о я  л ю б о в ь  - РоССия!
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
8.50, 23.55 «Веселые ребята». 
юмористическая телепро
грамма. 1985.
9.45 «г реция. Средневековый 
город Родоса»
10.00 «н о в а я  м о с к в а »
11.35 густав Климт. «золотая 
Адель»
11.45 ACADEMIA
12.35 «игра в бисер»
14.05 Спектакль «гДЕ м ы ? 
оо!...». постановка Родиона 
овчинникова

16.50 Денис мацуев, Валерий 
гергиев и государственный 
академический симфони
ческий оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова
17.25 «малайзия. остров 
Лангкави»
18.00 «уроки рисования»
18.30 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
19.10 «2 ВЕРниК  2»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 «Энигма. Бобби мак- 
феррин»
21.35 «Ш ум н ы й  ДЕнь»
23.10 «Эрик Булатов. иду...» 
0.50 ф е с т и в а л ь  в е р б ь е
2.00 Виктор Астафьев и м а 
рия Корякина
2.40 мультфильмы для взрос
лых

ю м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «понять. простить» (16+)
14.25 «порча» (16+)
15.00 «ДВА п л ю с  ДВА» (16+)
19.00, 22.35 «нА КРАю Л ю Б 
Ви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.15 «Дв о й н а я  Сп л о ш н а я »
1.10 «порча» (16+)
1.35 «понять. простить» (16+)
2.30 «Реальная мистика» (16+)
3.20 «Тест на отцовство» (16+)
4.10 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00, 23.30 «загадки челове
чества» 16+
14.00 «невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «неизвестная история» 
16+
16.30 «новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «новости» 16+
20.00 «КиБЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «новости» 16+
0.30 «Сп а р т а к : в о й н а  п р о 
к л я т ы х » 18+
3.20 «Тайны Чапман» 16+
4.10 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Фиксики» (0+)
6.50 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «миша портит всё» 
(16+)
8.00, 14.00 «галилео» (12+)
9.00 «уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.25 «п т и ч к а  н а  п р о в о д е » 
(16+)
11.40 «СТАРТРЕК. БЕСКонЕЧ
ноСТь» (16+)
16.00 «в о с ь м и д е с я т ы е » (16+)
18.25 «ШРЭК-2» (6+)
20.05 «пРиБЫТиЕ» (16+)
22.25 «в ы ж и т ь  поСЛЕ» (16+) 
0.20 «СЕРДЦЕ из с т а л и » (18+)
2.05 «ФЛоТ мАКХЕйЛА» (0+)
3.45 «п т и ч к а  н а  п р о в о д е » 
(16+)
5.30 мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ч е

6.00 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о
СЫСКА» (0+)
8.00 «остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «моЛоДЁЖКА» (16+)
18.00 «утилизатор-3» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+) 
0.00 «моЛоДЁЖКА» (16+)
2.05 «пАРАноРмАЛьноЕ 
я в л е н и е -5: п р и з р а к и » (18+)
3.30 «улетное видео» (16+)
4.20 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч а с т н о г о
СЫСКА» (0+)

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00 новости дня
8.20 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» 16+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 «Ш Е
ЛЕСТ» 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 «Линия Сталина» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 новости дня
21.30 «открытый эфир» 12+
23.05 «между тем» 12+
23.40 « Р о сси я  м о л о д а я » 6+

5.00 «известия»
5.25 «СмЕРТь Ш п и о н а м !» 
(16+)
9.00 «известия»
9.25 «СмЕРТь Ш п и о н а м !» 
(16+)
13.00 «известия»
13.25 «СмЕРТь Ш п и о н а м !» 
(16+)
13.40 « в ы с о к и е  с т а в к и » 
(16+)
17.30 «известия»
17.45 «с л е д о в а т е л ь  п р о т а 
СоВ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВои-2» (16+)
0.00 «известия. итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
3.25 «известия»
3.35 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

МАТч

13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019/2020. инди
видуальная гонка. мужчины. 
15 км (0+)
13.45 Все на матч!
14.05 мини-футбол. Чемпио
нат мира - 2016. Финал. Рос
сия - Аргентина 
16.15, 21.00 новости
16.20 Футбол. Кубок герма
нии. 1/2 финала. «Бавария»
-«Айнтрахт»
18.20, 23.05, 2.00 новости
18.25, 23.10, 2.05 Все на матч!
19.00 Футбол. Чемпионат 
португалии. «портимоненсе» 
- «Бенфика»

21.05 Футбол. Чемпионат 
португалии. «порту» - «ма- 
ритиму»
23.40 Футбол. Чемпионат 
испании. «Атлетико» - «Се
вилья»
1.30 «Футбольная испания» 
(12+)
2.25 «Барселона» - «манче
стер юнайтед» 2011 / «Реал» 
(мадрид) - «Ливерпуль» 2018. 
избранное
2.55 «идеальная команда» 
(12+)
3.55 «Vamos Espana» (12+)
4.55 новости
5.00 Все на футбол!
5.55 Футбол. Чемпионат испа
нии. «Севилья»-«Бетис»
7.55 Все на матч!
8.25 «Спорт высоких техноло
гий» (12+)
10.25 «Б о й ц о вски й  СРЫВ» 
(16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

гу б е р н и я

7.00 утро с «губернией» 0+
9.00 открытая кухня 0+
9.50 утро с «губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 новости 16+
11.50 место происшествия 16+
12.00 Разрушители мифов 12+
12.55 писатели России 12+
13.05 говорит «губерния» 16+
14.10 открытая кухня 0+
15.00 новости 16+
15.20 Вспомнить все. Великая 
русская революция 12+
15.55 новости 16+
16.10 на рыбалку 16+
16.40 новости 16+
16.45 говорит «губерния» 16+
17.45 новости 16+
17.55 открытая кухня 0+
18.45 город 16+
19.00 новости 16+
19.45 говорит «губерния» 16+
20.50 место происшествия 16+
21.00 новости 16+
21.45 место происшествия 16+
22.00 говорит «губерния» 16+
23.00 новости 16+
23.45 место происшествия 16+ 
0.00 «КРАй» 16+
2.05 говорит «губерния» 16+
3.00 место происшествия 16+
3.10 новости 16+
3.50 на рыбалку 16+
4.20 говорит «губерния» 16+
5.10 новости 16+
5.55 место происшествия 16+
6.05 открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 «россия от края до 
края» (12+)
7.00 «день россии». празд
ничный канал
10.00, 12.00 новости 
10.10, 23.30 «дамир ваше
му дому» (16+)
10.55, 12.10 «рюриковичи» 
(12+)
18.30 «Викинг» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «лЕВ Яшин. ВрАТАрь 
моей  м еч ты » (6+)
0.25 концерт пелагеи 
«Вишневый сад» (12+)
1.45 «наедине со всеми» 
(16+)
3.10 «россия от края до 
края» (12+)

Россия 1

5.00 «м уж  на час» (12+)
8.35 «карнавальная
н о ч ь» (0+)
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯнОВ. лучшее» 
(12+)
14.30 «кАТькинО п о л е» 
(12+)
18.25 «кАВкАзскАЯ п лен 
ница , или н о вы е  при
клю чен и я  шурикА» (6+)
21.00 «д ви ж ен и е  в в ер х» 
(12+)
23.40 Большой празд
ничный концерт, посвя
щённый дню россии «Мы 
- вместе!»
1.30 «о хота  на п и ра н ью » 
(16+)

3.30 «тихий о м ут» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 «Молодости нашей нет 
конца» (6+)
7.45 «с верс тн и ц ы » (12+)
9.05 «скАзкА О царе сАП- 
ТАн Е» (0+)
10.25 «Михаил Задорнов. 
когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)
11.30, 14.30 события
11.45 «БЕрЕГись АВТОМО
БилЯ» (0+)
13.30, 14.45 «кАссирши» 
(12+)
17.15 «МЕсть на д ес ер т» 
(12+)
20.50 события
21.05 «приют комедиан
тов» (12+)
22.50 «Евгений Евтушенко. 
со мною вот что проис
ходит...» (12+)
23.30 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)
0.15 «Жизнь без любимого» 
(12+)
0.55 «наград ить  (п о сМЕр
ТнО)» (12+)
2.20 «ГОрБУн» (6+)
4.00 петровка, 38 (16+)
4.15 «конец  Операции
«рези д ен т» (12+)

5.05 «кАлинА красн ая» 
(12+)
6.50 «м о рски е д ь я в о л ы . 
рУБЕЖи родины» (16+)
8.00 сегодня
8.20 «МОрскиЕ дьЯВОлЫ. 
рУБЕЖи родины» (16+)
10.00 сегодня
10.20 «м о рски е дьяволы . 
рУБЕЖи родины» (16+)
13.40 «л еген д а  о ко л о в- 
рАТЕ» (12+)
16.00 сегодня
16.20 «БАТАльон» (16+)
19.00 сегодня
19.40 «БАТАльон» (16+)
21.00 «черная  л ес тн и ц а» 
(16+)
23.00 «МОсТ» (16+)
1.00 «л еген д а  о ко л о вра-
ТЕ» (12+)

2.55 квартирный вопрос 
(0+)
3.45 «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
8.15 «МОЯ лЮБОВь»
9.35 «обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.00 «ш ум н ы й  д ен ь»
11.40 «нымыланы. пленни
ки моря»
12.10, 1.55 «псковские ле
беди»
12.50 людмиле Зыкиной 
посвящается...
14.50 «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
15.30 «не бы ло  п еч ал и »
16.40 «пешком...»
17.05 «хуциев. Мотор идёт!»
18.25 «ию льский дОЖдь»
20.15 «Обь»
20.55 «плАЩ кАЗАнОВЫ»
22.30 клуБ 37
23.35 «шОФЕр на Один
рей с»
2.35 Мультфильмы для 
взрослых

о м аш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «не м о гу  сказать 
«прОЩАй» (16+)
8.25 «МУЖЧинА В МОЕй 
голОВЕ» (16+)
10.55 «как и звести  лЮ
БОВницУ зА 7 днЕй» (16+)
15.00 «на краю  лЮБВи» 
(16+)
19.00 «подкидыш» (16+)
23.00 «врем я  с ч а с тья» 
(16+)
1.00 «дом на холо дном  
кл ю ч е» (16+)
4.10 «Чудотворица» (16+)
5.50 «домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
5.15 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «с тр ел о к» 16+

10.30 «с тр ел о к-2» 16+
14.00 «с тр ел о к-3» 16+
17.10 «во ро ш и л о вски й  
с тр ел о к» 16+
19.15 «9 рОТА» 16+
22.00 «реш ен и е  о л и к в и 
дац и и » 16+
0.00 «честь  и м ею !...» 16+
3.20 «ВОйнА» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Фиксики» (0+)
6.50 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.10 «Миша портит всё» (16+)
8.00 «галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
смехЬоок» (16+)
9.20 «крякн УТы Е кАникУ
лы» (6+)
11.00 «см еш а ри ки . л е
ген д а  о зо ло то м  д ра ко 
н е» (6+)
12.35 «см еш а ри ки . дЕЖА
ВЮ» (6+)
14.15 «Фиксики. Боль
шой с ек р ет» (6+)
15.45 «н ап арн и к» (12+)
17.35 «дорогой папа» (12+)
19.15 «под арок  с харак
т ер о м » (0+)
21.00 «Ми лли ард» (12+)
23.00 «ниЩЕБродЫ» (12+) 
0.35 «п ри бы ти е» (16+)
2.30 «ч ел о век  в ж ел ез
ной м аске» (0+)
4.30 «шоу выходного дня» 
(16+)
5.15 «Чиполлино» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «супершеф» (16+)
6.45 «Улетное видео. луч
шее» (16+)
8.05 «Улетное видео» (16+)
9.00 «зВЁзднЫЕ ВОйнЫ. 
эпизод 5 - им пери я  на
н оси т о тветн ы й  уд а р» 
(0+)
11.40 «зВЁзднЫЕ ВОйнЫ. 
эпизод 6 - во звра щ ен и е  
дЖЕдАЯ» (0+)
14.20 «зВЁзднЫЕ ВОйнЫ. 
эпизод 1 - скры тая  у гр о 
за » (0+)

17.00 «зВЁзднЫЕ в о й н ы . 
эпизод 2 - атака  кло
ноВ» (0+)
20.00 «зВЁзднЫЕ ВОйнЫ. 
эпизод 3 - м есть  сит- 
хОВ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «мир дикого  зап а
д а» (18+)
3.05 «супершеф» (16+)
3.50 «за гранью реально
го» (16+)
4.35 «Улетное видео» (16+)

6.10 «россия м о ло д ая» 
6+
8.00 новости дня
8.15 «россия МОлодАЯ» 
6+
10.55 «не факт!» 6+
13.00 новости дня
13.15 «Улика из прошлого» 
16+
16.20 «загадки века»
18.00 новости дня
18.20 «загадки века»
20.00 «к рЫМ» 16+
21.35 «Вещий Олег» 12+
23.20 «Великий северный 
путь» 12+
0.50 «Ерм ак» 0+
3.00 «о тп ус к  за  свой  
сЧЕТ» 12+
5.15 «сделано в ссср» 6+

™ ™ ™ ah a^ ^ _
5.00 «Мое родное. Отдых» 
(12+)
6.45 «старш и й  с л ед о ва
т е л ь » (16+)
0.00 «легенды «ретро FM» 
праздничный концерт 
(16+)
1.50 «д ет ек т и в ы » (16+)

м атч

13.00 лыжный спорт. ку
бок мира. сезон 2019/20. 
Мужчины. эстафета 4х7,5 
км (0+)
14.30 Все на Матч!
14.50 «крид: наследие
рокки» (16+)

17.25 «Vamos Espana». спе
циальный обзор (12+)
18.25, 22.35 новости
18.30, 22.40, 3.00 Все на 
Матч!
19.15 Мини-футбол. Чем
пионат Европы-2018. Матч 
за 3-е место. россия - ка
захстан
21.05 реальный спорт. 
Мини-футбол
21.50 профессиональный 
бокс и ММА. Афиша (16+)
23.20 «нефутбольные исто
рии» (12+)
23.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
0.50 новости 
0.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Минск» - «ис- 
лочь» (Минский район)
2.55 новости
3.25 Футбол. Чемпионат 
испании. «г ранада» - «хе- 
тафе»
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
испании. «Валенсия» - «ле
ванте»
7.55 «БЕшЕный БЫк» (16+)
10.25 профессиональный 
бокс. э. лара - р. Альварес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в пер
вом среднем весе (16+)
12.30 «команда мечты» 
(12+)

губерн и я

7.00 новости 16+
7.40 ойкумена Федора ко
нюхова 12+
8.05 Вспомнить все. Вели
кая русская революция 12+
9.05 сыны россии 12+
10.05 «крОМОВ» 16+
12.15 концерт «Триумф» 
16+
13.05 говорит «губерния» 
16+
14.05 «см ерть  ш п и о н а м .
кры м » 16+
22.25 Би-2 «лунапарк» 12+ 
0.40 «крОМОВ» 16+
2.35 «см ерть  ш п и о н а м .
кры м » 16+
6.05 Вспомнить все. Вели
кая русская революция 12+

СБ
13 июня

п ервы й  ка н а л

6.00 «доброе утро. суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00 новости
10.10 «Честное слово» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «на дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Мали
нина» (12+)
16.30 «кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+) 
0.10 «Он и Он а» (18+)
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 «Утро россии. суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. суббота 
8.35 «ка вка зс ка я  плЕнни
ца , или н о в ы е  п р и кл ю ч е
ния шурикА» (6+)
10.10 «сто к одному»
11.00 «д ви ж ен и е  ВВЕрх» (12+)
13.40 «бла ги м и  н а м ер ен и я 
м и » (12+)
18.00 «привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «шоу про л ю б о в ь» (12+)
1.05 «ЧУЖАЯ ЖЕнЩинА» (12+)

ТВ ц ен тр

6.35 «жизнь и у д и в и т ел ь 
н ы е  п р и кл ю ч ен и я  ро би н 
зОнА крузо» (0+)

8.00 «полезная покупка» (16+)
8.10 православная энцикло
педия (6+)
8.35 «Евгений дятлов. Мне ни
кто ничего не обещал» (12+)
9.35 «ВЫсОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 события
11.45 «Вот такое наше лето» 
(12+)
12.55, 14.45 «не В д ен ь га х
с ч а с т ь е» (12+)
17.00 «лиш ний» (12+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» (16+)
23.45 «прощание» (16+)
0.30 «90-е. преданная и про
данная» (16+)
1.10 «Хроники московского 
быта. советские оборотни в 
погонах» (12+)
1.50 «кризис жанра» (16+)
2.20 «постскриптум» (16+)
3.25 «право знать!» (16+)
4.40 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» (16+)
5.05 «голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)

4.35 «БАТАльон» (16+)
8.00 сегодня
8.20 «готовим с Алексеем зи
миным» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00, 16.00 сегодня
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «поедем, поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.00 «центральное телеви
дение»
20.50 «ЧЁрный п ёс» (12+)
0.15 «квартирник нТВ у Мар- 
гулиса». павел кашин (16+)
1.20 «дачный ответ» (0+)
2.15 «ка л и н а  кра с н а я» (12+)
4.00 «Мировая закулиса. сек
ты» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 «ну, погоди!»
8.05 «МУзЫкАльнАЯ исТО
рия»
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Здуардом эфировым»

10.00 «ию льский  дождь»
11.45, 1.20 «любители орехов. 
Беличьи истории»
12.35 «эрмитаж»
13.00 Всероссийский фести
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя россия!»
14.50 «грАФ МАкс»
16.35 «первые в мире»
16.50 лин и я жизни
17.45 «достояние республи
ки». Бродяга и задира, я обо
шел полмира»
18.25 «Музыкальные истории 
Тихона Хренникова»
19.20 «романтика романса»
20.15 «дон»
20.55 «рОксАннА»
22.40 «QUEEN. Венгерская 
рапсодия»
0.10 «не бы л о  п еч а л и »
2.10 «забытый гений фарфо
ра»

Юм а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «как  и звес ти  л ю б о в 
н и ц у  зА 7 днЕй» (16+)
10.45 «Осколки с ч а с т ь я » 
(16+)
14.40 «Осколки сЧАсТьЯ-2» 
(16+)
19.00 «в ел и к о л еп н ы й  в е к » 
(16+).
23.00 «звёзды говорят» (16+)
1.00 «Осколки с ч а с тья» (16+)
4.05 «Чудотворица» (16+)
5.40 «домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «ВОйнА» 16+
5.15 «невероятно интересные 
истории» 16+
7.50 «к р е п о с т ь : ЩиТОМ и 
МЕЧОМ» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «конг: ОсТрОВ ЧЕрЕ
па» 16+
19.40 «нЕУдЕрЖиМЫЕ» 16+
21.40 «нЕУдЕрЖиМЫЕ-2» 16+
23.30 «н еу д ер ж и м ы е-3» 16+
1.45 «Ми рОТВОр Ец» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Том и джерри» (0+)
8.00 «лекс и плу. космические 
таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. 
смехЬоок» (16+)
9.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «забавные истории» (6+)
10.15 «риО» (0+)
12.05 «риО-2» (0+)
14.00 «детки-предки» (12+)
15.00 «Уральские пельмени. 
смехЬоок» (16+)
15.05 «п о д а ро к  с х а р а кте
р о м » (0+)
16.50 «Ми л л и а рд » (12+)
18.50 «план  и гр ы » (12+)
21.00 «п о л то ра  ш п и о н а » 
(16+)
23.00 «б ы с т р ее  пули» (18+) 
0.45 «серд ц е  из сТАли» (18+)
2.30 «с м еш а р и к и . л еген д а  
О зо л о то м  д р а к о н е» (6+).
3.45 «шоу выходного дня» 
(16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «супершеф» (16+)
6.45 «Улетное видео. лучшее» 
(16+)
8.05 «Улетное видео» (16+)
9.00 «га р ф и л д » (0+)
10.30 «гАр Фи лд-2» (0+)
12.00 «дЕВЯТь Яр д ОВ» (16+)
14.00 «га р ф и л д » (0+)
15.30 «гАрФилд-2» (0+)
17.15 «дЕВЯТь ЯрдОВ» (16+)
19.15 «квн. Высший балл» 
(16+)
21.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «м ир ди ко го  за п а д а» 
(18+)
3.15 «супершеф» (16+)
4.00 «к в н . Высший балл» (16+)
4.50 «Улетное видео» (16+)

5.30 «мы  с вам и  гд е-то  
в с т р е ч а л и с ь » 0+

7.15, 8.15 «ФинисТ - Ясный
со к о л » 0+
8.00 новости дня
9.00 «легенды музыки» 6+
9.30 «легенды телевидения» 
12+
10.15 «загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого»
16+
11.55 «не факт!» 6+
12.30 «круиз-контроль» 6+
13.00 новости дня
13.15 «специальный репор
таж» 12+
13.35 «ссср. знак качества» 
12+
14.25 «гус а рс ка я  БАллАдА» 
12+
16.10 «м ед о вы й  м ес я ц » 0+
18.00 новости дня
18.10 «задело!»
18.25 «б о л ьш а я  с е м ь я » 0+
20.35 «лЮБОВь зЕМнАЯ» 0+
22.25 «сУдьБА» 12+
1.35 «а д ъ ю та н т  его  п р ев о с 
х о д и т е л ь с т в а » 6+
4.05 «Вальтер штеннес. друг 
против гитлера»12+

5.00 «дЕТЕктиВЫ» (16+)
7.40 «ширли-МЫрли» (16+)
10.25 «ЖЕнЩинА БЕз ЧУВ
СТВА ЮМОрА» (12+)
14.05 «слЕд» (16+)
0.00 «известия. главное»
0.55 «ж ен щ и н а  без  ЧУВСТВА 
ЮМОрА» (12+)
4.00 «ширли-МЫрли» (16+)

м атч

13.00 «24 часа войны: Ферра
ри против Форда» (16+)
15.00, 23.00, 1.50 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат пор
тугалии. «спортинг» - «пасуш 
де Феррейра»
17.20, 22.55, 2.20 новости
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «Хоффенхайм» - 
«лейпциг»
20.25, 5.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат ис
пании. «эспаньол»- «Алавес»
23.30 «зенит» - цскА 2003 / 
«зенит» - цскА 2014-2015. из
бранное (0+)

0.00 «идеальная команда» (12+)
1.00 новости
I .  05 профессиональный бокс 
и ММА. Афиша (16+)
2.25 Футбол. Чемпионат гер
мании. «Бавария» - «Борус- 
сия» (Мёнхенгладбах)
4.25 новости
4.30 «Футбольная испания» 
(12+)
5.55 Футбол. Чемпионат ис
пании. «Мальорка» - «Барсе
лона»
7.55 «на гл у б и н е  6 ФУТОВ» 
(16+)
9.45 смешанные единобор
ства. Bellator. Т. Мизеч - э. 
перес. А. лара - В. Артега (16+)
I I .  30 «Vamos Espana». специ
альный обзор (12+)
12.30 «команда мечты» (12+)

гу бер н и я

7.00 Урожайный сезон 12+
7.15 сыны россии 12+
7.40 Ойкумена Федора коню- 
хова12+
8.10 Благовест 0+
8.35 зеленый сад 0+
9.00 школа здоровья 16+
10.00 краеведение 12+
10.30 истории спасения 16+
10.55 писатели россии 12+
11.05 «с м ер ть  ш п и о н а м . 
к р ы м » 16+
15.15 новости недели 16+
16.00 город 16+
16.15 на рыбалку 16+
16.45 Би-2 «лунапарк» 12+
19.00 новости недели 16+
19.50 лайт Life 16+
20.00 «ч а стн о е  п и о н ер
с к о е» 6+
21.55 новости недели 16+
22.45 Место происшествия. 
итоги недели 16+
23.15 лайт Life 16+
23.25 «МАксиМАльный
у д а р» 16+
1.25 на рыбалку 16+
1.55 новости недели 16+
2.35 Место происшествия. 
итоги недели 16+
3.00 «с м ерть  ш п и о н а м . 
к р ы м » 16+
4.40 новости недели 16+
5.20 Место происшествия. 
итоги недели 16+
5.45 лайт Life 16+
6.00 разрушители мифов 12+
6.45 Урожайный сезон 12+

программа предоставлена ао «сервис-тв». в течение недели в программе возможны изменения.
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ТВ ПРОГРАММА 8 - 14 ИЮНЯ I 13

ВС
14 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ х о р о ш а я  п о г о д а , 
и л и  н а  б р а й т о н -би ч  о п я ть  
и д у т  д о ж д и » (16+)
6.00 новости
7.10 «играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» 
(12+)
10.00 новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «на дачу!» (6+)
15.00 «свадьба в малиновке». 
непридуманные истории» 
(16+)
15.45 «с в а д ь б а  в м а л и н о в 
кЕ» (0+)
17.30 «шансон года» (16+)
19.30 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «что? Где? когда?» (16+)
23.10 «чУЖОй: За в е т» (18+) 
1.15 «мужское / Женское» 
(16+)
2.45 «модный приговор» (6+)
3.30 «наедине со всеми» (16+)

Россия 1

4.30 «х о ч у  з а м у ж » (12+)
6.10 «м о с к в а -л о п у ш к и » 
(12+)
8.00 местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «когда все дома»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Ян ОВ» (12+)
12.15 кОнЦЕРТ нОмЕР ОДин
14.15 «БлюЗ ДлЯ сЕнТЯБРЯ» 
(12+)
16.10 «п рекрас н ы е  с о з д а 
н и я » (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ХОчУ ЗАмУЖ» (12+)
3.15 «мОскВА-лОПУшки» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ВысОТА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «ГОРБУн» (6+)
10.10 «смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50, 11.45 «12 с тул ь ев» (0+)
11.30 14.30 события
14.45 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
15.35 «90-е. королевы красо
ты» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 «БЕГи, нЕ ОГлЯДыВАй
сЯ!» (12+)
21.25, 0.10 «п о д ъ ем  с гл у б и 
ны» (12+)
23.55 события
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 «ОчнАЯ сТАВкА» (12+) 
2.40 «инТРиГАнки» (12+)
4.05 «Жизнь без любимого» 
(12+)
4.45 «ПиРАТы ХХ ВЕкА» (12+) 
5.15 «Евгений Дятлов. мне ни
кто ничего не обещал» (12+)

НТВ

4.45 «м им инО » (12+)
6.15 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00. 16.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «кТО Я?» (16+)
0.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.25 их нравы (0+)
3.40 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 мультфильмы
8.10 «ПЕРВАЯ ПЕРчАТкА»
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «шОФЕР н а  о д и н  РЕйс»
12.15 сахалинская область
12.40 московский зоопарк 
13.20 концерт кубанского ка
зачьего хора в Государствен
ном кремлёвском дворце
14.30 «Другие Романовы». 
«именем Анны»
15.00 короткометражные ху
дожественные фильмы
16.30 «Пешком...»
17.00 л и н и я  ж и з н и
17.55 «сладкая жизнь»
18.40 Асмик Г ригорян в Боль
шом зале московской консер
ватории
20.15 «северная Двина»
20.55 «w eekend  (у и к -э н д )»
22.30 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 
музыка альбома «Тёмная сто
рона луны»
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРчАТкА»
0.55 московский зоопарк
1.35 «сокровища атамана 
кудеяра»
2.25 мультфильмы для взрос
лых

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «ВРЕмЯ с ч ас тья» (16+)
9.20 «Пять ужинов» (16+)
9.35 «нЕ мОГУ скАЗАТь «ПРО
ЩАй» (16+)
11.30 «ПОДкиДыш» (16+)
15.10 «в е л и к о л е п н ы й  в е к» 
(16+)
23.00 «м у ж ч и н а  в м о е й  го 
л о в е » (16+)
1.20 « о с к о л к и  счАсТьЯ-2» 
(16+)
4.50 «Звёзды говорят» (16+)

рен  тв

5.00 «Тайны чапман» 16+
8.00 «киБЕР» 16+
10.20 «н е у д е р ж и м ы е » 16+
12.20 «нЕУДЕРЖимыЕ-2» 16+ 
14.15 «нЕУДЕРЖимыЕ-3» 16+
16.40 «ПЕРЕВОЗчик-3» 16+
18.40 «ПАРкЕР» 16+
21.00 «з а к о н о п о с л у ш н ы й  
г р а ж д а н и н » 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «самые шокирующие ги
потезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 «шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.25 «смЕшАРики. ДЕЖА
Вю» (6+)
13.05 «нАПАРник» (12+)
14.55 «ДОРОГОй ПАПА» (12+)
16.40 «п о л т о р а  ш п и о н а » 
(16+)
18.40 «ВОкРУГ сВЕТА ЗА 80 
ДнЕй» (12+)
21.00 «кАРАТЭ-ПАЦАн» (12+) 
23.45 «стендап Андеграунд» 
(18+)
0.35 «ниЩЕБРОДы» (12+)
2.05 «чЕлОВЕк В ЖЕлЕЗнОй 
мАскЕ» (0+)
4.10 «кРЯШУТыЕ к а н и к у л ы » 
(6+)
5.25 «Приключения Васи ку- 
ролесова» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «супершеф» (16+)
6.45 «Улетное видео. лучшее» 
(16+)
8.05 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Улетное видео. лучшее» 
(16+)
9.10 «звё зд н ы е  в о й н ы . э п и 
з о д  1 - скры тая  УГРОЗА» (0+)
12.00 «звё зд н ы е  в о й н ы . 
э п и з о д  2 - а т а к а  кл о н о в »  
(0+)
15.00 «звё зд н ы е  в о й н ы . 
э п и з о д  3 - месть  с и тх о в » 
(12+)

17.40 «звё зд н ы е  в о й н ы . 
э п и з о д  5 - и м п е р и я  н а н о 
с и т  о т в е тн ы й  у д а р » (0+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «м и р  д и к о г о  з а п а д а » 
(18+)
3.45 «супершеф» (16+)
4.30 «квн. Высший балл» (16+) 
5.15 «Улетное видео» (16+)

з в е з д а

5.00 «д н е п р о в с к и й  рубеж » 
12+
7.25 «ТАйнАЯ ПРОГУлкА» 12+
9.00 «новости недели»
9.25 «служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «скрытые угрозы» 12+ 
11.30 «секретные материалы» 
12+
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «специальный репор
таж» 12+
13.50 «легенды госбезопас
ности» 16+
14.35 «снАйПЕР-2. ТУнГУс» 
16+
18.00 Главное
19.25 «легенды советского 
сыска» 16+
22.35 «сделано в сссР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 « л и ч н о й  БЕЗОПАснО
сТи не га р а н т и р у ю ...» 12+
1.25 «а д ъ ю т а н т  его прево с 
ХОДиТЕльсТВА» 6+
5.05 «Битва за Гималаи» 12+

п я т ы й к а н а л

5.00 «ш ирли-м ы рли»  (16+) 
6.10 «всё с н а ч а л а » (16+) 
9.55 «ДОЗнАВАТЕль-2» (16+)
21.05 «ВсЁ с н а ч а л а » (16+)
1.05 «с л е до в а те л ь  Про та 
с о в » (16+)
4.15 «будьте  м о и м  м уж ем  
и л и  ис то ри я  ку р о р тн о го  
р о м а н а » (12+)

м атч

13.00 «тя ж ел о в е с» (16+)
15.00 Все на матч!
15.30 Футбол. чемпионат 
испании. «сельта» - «Вильяр
реал»
17.20 Футбол. чемпионат Гер
мании. «Фортуна» - «Борус- 
сия» (Дортмунд)
19.20 новости
19.25 «Россия - 2018. навсег
да» (12+)
20.25 Все на матч!
20.55 Футбол. чемпионат ис
пании. «Атлетик» (Бильбао)
- «Атлетико»
22.55 Футбол. чемпионат 
Белоруссии. «Энергетик-БГУ» 
(минск) - «Белшина» (Бо
бруйск)
0.55 новости
1.00 После футбола
2.00 «нефутбольные истории» 
(12+)
2.30, 5.25 новости 
2.35, 5.30 Все на матч!
3.25 Футбол. чемпионат ис
пании. «Реал» (мадрид) - «Эй- 
бар»
5.55 Футбол. чемпионат 
испании. «Реал сосьедад» - 
«Осасуна»
7.55 «о х о т н и к  н а  лис»  (16+)
10.30 мини-футбол. чемпио
нат Европы-2018. матч за 3-е 
место. Россия - казахстан 
12.15 Реальный спорт. м ини
футбол (12+)

гу б е р н и я

7.00 новости недели 16+
7.40 Благовест 0+
8.00 сыны России 12+
8.30 краеведение 12+
9.00 Разрушители мифов 12+
9.50 лайт Life 16+
10.00 новости недели 16+
10.50 Город 16+
11.05 «см ерть  ш п и о н а м . 
к р ы м » 16+
15.20 Зеленый сад 0+
15.45 школа здоровья 16+
16.45 «чАсТнОЕ ПиОнЕР
скОЕ» 6+
18.45 краеведение 12+
19.15 место происшествия. 
итоги недели 16+
19.45 «м а к с и м а л ь н ы й  
УДАР» 16+
21.50 «кРАй» 16+
0.10 место происшествия. 
итоги недели 16+
0.45 на рыбалку 16+
1.10 новости недели 16+
1.50 «м а к с и м а л ь н ы й  УДАР 
16+
3.35 «см ерть  ш п и о н а м . 
к р ы м » 16+
5.20 новости недели 16+
6.00 на рыбалку 16+
6.30 Зеленый сад 0+

Информирует Центр соцподдержки в районе им. Лазо

Министерство социальной защ и
ты населения Хабаровского края и 
КГКУ «Центр социальной поддерж
ки населения по району им. Лазо» 
проводят «горячие линии»:
5 июня, с 10.00 до 17.00 - о пре

доставлении ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка от 3-х до 7 лет 
включительно;
10 июня, с 10.00 до 17.00 - о

предоставлении мер социальной под
держки на оплату взноса на капре
монт.

Номера тел. «горячей линии»:
8 (4212) 32-83-17 (минсоцзащита, 5 

июня);
8 (4212) 32-64-93 (минсоцзащита, 

10 июня);
8 (42154) 21-6-06 (Центр соцпод

держки района).

С 1 ию ня установлен единый раз
мер ежемесячного пособия по ухо
ду за ребенком, выплачиваемого не
работающим и не подлежащим обяза
тельному социальному страхованию 
гражданам, независимо от количества 
детей, рожденных матерью ребенка.

Размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком: 6752 руб.+ рай

онный коэффициент (при коэффи
циенте 1:2 - 8102,40 руб., при 1:3 - 
8777,60 руб.).

Пособие в новом размере начислено 
в беззаявительном порядке и выпла
чивается с 1.06.2020 г.

Уважаемые жители района!
В связи с завершением 1 мая 2020 

года отопительного сезона всем полу
чателям ежемесячной денежной ком
пенсации части расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг Центром соцподдержки района 
был произведен перерасчет размеров 
компенсаций без учета расходов на 
отопление.

В соответствии с действующим зако
нодательством перерасчет компенса
ций производится с даты окончания 
отопительного периода на основании 
постановления глав городских и сель
ских поселений. В связи с этим допла
та за дни отопления в мае месяцы бу
дет выплачена в июне.

Также с даты окончания отопитель
ного периода, в мае месяце, был про
изведен перерасчет размеров субси
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Уважаемые жители!
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Переяслав- 

ка» доводит до сведения населения, что 18 ию ня 2020 года, в 17.00 ча
сов, в помещении администрации городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» по адресу: п. Переяславка, пер. Ленина. 12 со
стоятся публичные слушания по вопросу:

«Об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий поселок Пере
яславка» за 2019 год».

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напомина
ет, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ от 
01.05.2016 г. вам необходимо в срок не позднее трех месяцев после исте
чения 3-х лет со дня заключения договора безвозмездного пользования 
земельным участком предоставить в уполномоченный орган собственно
ручно подписанную декларацию об использовании земельного участка по 
форме, утвержденнои приказом минвостокразвития России от 16.04.2018 
г. № 63, вступившим в силу 11.09.2018 г. (форма декларации размещена на 
сайте администрации по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).

В случае несвоевременного предоставления декларации Управлением Росре- 
естра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санкции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 

39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация м уници
пального района имени Лазо Хаба
ровского края инФОРмиРУЕТ ГРАЖДАн 
о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель 
- земли населенных пунктов, с кадастро
вым номером 27:08:0010402:535, площа
дью 1468 кв. м, имеющего местополо
жение: Хабаровский край, район имени 
лазо, с. кругликово, 25 м на юго-восток от 
д. №15, ул. Вокзальная, для ведения лич
ного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего

извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и 
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел земельных отношений управления 
по экономическому развитию админи
страции муниципального района имени 
лазо Хабаровского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Приёмные дни: понедельник-пятница, 
с 10 до 17 час., перерыв - с 13 до 14 час.

Дата и время окончания приема заявле
ний: 03 июля 2020 г., 17 ч. 00 мин.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕИ
Управление ветеринарии прави

тельства Хабаровского края на осно
вании письма управления ветерина
рии Амурской области от 26.05.2020 № 
01-11/1763 СООБЩАЕТ о выявлении 
генома вируса африканской чумы 
свиней (далее - АЧС) среди свиней, 
павших на территории личного под
собного хозяйства, расположенного в 
Амурской области, Архаринском райо
не, с. иннокентьевка.

АЧС - особо опасное вирусное за
болевание домашних и диких сви
ней. источником инфекции являются 
больные дикие кабаны и домашние 
свиньи. Переносчики заболевания - 
клещи, мыши, крысы, птицы, хищные 
звери, безнадзорные животные и че
ловек. Факторами риска являются не
санкционированный ввоз животных и 
кормов, скармливание свиньям любых 
пищевых и боенских отходов, продук
ция из свинины, охотничий промы
сел диких кабанов. Во внешней среде 
вирус сохраняется до нескольких лет. 
Болезнь может проявляться остро, 
подостро, хронически и бессимптом
но. При первичном возникновении 
африканская чума протекает остро. 
Первыми признаками болезни явля
ются повышение температуры тела до

40,5-42ос, беспокойство, припухание 
век, скопление серо-коричневого экс
судата во внутренних углах глаз в виде 
корочек. свиньи больше лежат, пере
двигаются неохотно, при движении 
отмечается слабость конечностей, за
метна мышечная дрожь, учащенное 
дыхание, одышка, кашель, слизисто
серозные истечения из носовых от
верстий. слизистые оболочки глаз, ро
товой полости с синюшным оттенком, 
набухшие, у некоторых свиней на сли
зистой рта точечные кровоизлияния.

Живые свиньи и животноводческая 
продукция, не прошедшие ветеринар
ный осмотр, являются опасными для 
свиней, принадлежащих вам и вашим 
соседям!

При ликвидации заболевания изы
маются и уничтожаются все свиньи в 
радиусе 15 км от очага заболевания.

При обнаружении трупов диких ка
банов, внезапном заболевании и па
деже домашних свиней обращайтесь 
в ветеринарную службу района 
(тел.21-4-28, 21-0-31, п. Переяславка, 
пер. Коммунальный, д. 12) или в ад
министрацию населенного пункта.

К.В. Кольцова, начальник 
филиала «СББЖ района 

имени Лазо»

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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Уважаемые граждане! Уважаемые жители района!

Напоминаем вам о необходимости проведения 
государственного кадастрового учета 
используемых земельных участков

В период пандемии наложен запрет 
на начисление пени и на ограничения 

при предоставлении коммунальных услуг
С 1 марта 2008 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 221-фЗ «о государствен
ном кадастре недвижимости» (в ре
дакции от 24 июля 2007 г.), преду
сматривающий осуществление го
сударственного кадастровогоучета 
образуемых земельных участков 
на основе документов, содержа
щих местоположение границ зе
мельного участка, установленных 
посредством определения коор
динат характерных точек таких 
границ.

С 1 января 2017 г. осуществление 
государственного кадастрового 
учета земельных участков регули
руется положениями Федерально
го закона от 13 июля 2015 г. № 218- 
ФЗ «о государственной регистра
ции недвижимости», также пре
дусматривающего образование 
земельных участков на основании 
документов, в которых определе
ны координаты характерных точек 
границ земельных участков.

При этом права граждан на ис
пользуемые ими земельные участ
ки, возникшие до дня вступления 
в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 122-фЗ «о го
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде
лок с ним» (до 31 января 1998 г.), 
признаются юридически дей
ствительны м и при отсутствии 
их государственной регистрации в 
Едином государственном реестре 
недвижимости. Государственная 
регистрация таких прав в Едином 
государственном реестре недви
жимости проводится по желанию 
их обладателей.

Вместе с тем непроведение госу
дарственной регистрации своих 
прав в Едином государственном 
реестре недвижимости правооб
ладателями земельных участков, а 
также непроведение после 1 марта
2008 г. уточнения границ земель
ных участков, государственный ка
дастровый учет которых был осу
ществлен до указанной даты (далее 
- правообладатели), приводит к 
распоряжению органами государ
ственной власти и органами мест
ного самоуправления земельными 
участками, находящимися в госу
дарственной или муниципальной 
собственности, земельными участ
ками, государственная собствен
ность на которые не разграниче
на, которые включают территории 
(земельные участки), находящиеся 
в пользовании правообладателей.

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

В этой связи в целях исключения 
вышеуказанных ситуаций всем 
правообладателям земельных 
участков, сведения о которых не

внесены в Единый государствен
ный реестр недвижимости, а также 
земельных участков, сведения о 
которых внесены в Единый госу
дарственный реестр недвижимо
сти до 1 марта 2008 г. и границы 
которых не уточнялись после ука
занной даты, необходимо прове
сти государственный кадастровый 
учет земельных участков или уточ
нить границы земельных участков 
соответственно в порядке, уста
новленном Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О го
сударственной регистрации недви
жимости».

Для осуществления соответствую
щих кадастровых работ гражданам 
следует обратиться к кадастровому 
инженеру (лицо, имеющее специ
альное образование, опыт работы 
и знания, необходимые для осу
ществления кадастровой деятель
ности).

Со списками кадастровых инжене
ров граждане могут ознакомиться 
в Государственном реестре само
регулируемых организаций када
стровых инженеров, размещенной 
на сайте Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадаст
ра и картографии в информацион
но-телекоммуникационной се
ти  «интернет» (https://rosreestr. 
ru/сервисы/реестр саморегули
руемых организаций кадастро
вых инженеров).

Цена подлежащих выполнению 
кадастровых работ определяется 
сторонами договора на выполне
ние кадастровых работ между ка
дастровым инженером и гражда
нином и зависит от объема и слож
ности кадастровых работ (ст. 36 
Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Дополнительно информируем, 
что частью 9 ст. 19 Федерального 
закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности и 
расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточ
ного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» на правообладателей 
земельных участков, расположен
ных на территории Хабаровского 
края, права на которые не внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости, возложена обязан
ность проинформировать органы 
местного самоуправления о таких 
земельных участках с приложени
ем копий документов, подтвержда
ющих права на данные земельные 
участки.

Министерство юстиции 
Хабаровского края

В комплекс мер, направленных 
на защиту населения от рас
пространения новой корона
вирусной инфекции (2019-nCoV) 
входит поддержка граждан, 
которые испытывают пробле
мы с оплатой жилищно-ком
мунальных услуг.

Постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 № 424 «Об особенно
стях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах» (далее - по
становление № 424) внесены изме
нения в Правила предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354.

Постановлением № 424 приня
то решение о запрете начисления 
пени при несвоевременной оплате 
жилищно-коммунальных услуг с мо
мента вступления в силу указанного 
постановления до 01.01.2021 года.
При этом обязанность оплачивать 

жилищно-коммунальные услуги со
храняется. Рекомендуется не копить 
задолженность, а обратиться к ис
полнителю коммунальных услуг и 
заключить соглашение о рассрочке

Адм инистрация м униципально
го района имени лазо  о б ъ я в л я е т  
к о н к у р с  на замещение вакантной 
должности муниципальной службы ад
министрации муниципального района 
имени Лазо

ведущий специалист отдела учета 
и отчетности администрации 

муниципального района.
Требования: наличие профессио

нального образования без предъявле
ния требований к стажу муниципаль
ной службы или стажу работы по спе
циальности, направлению подготовки.

Специализация по направлению про
фессиональной служебной деятель
ности: «Экономика и управление на 
предприятии». «Экономика», «Бухгал
терский учет». «Анализ и аудит», «Фи
нансы и кредит», «Налоги и налогоо
бложение».
Для всех участвую щ их в конкурсе 

предъявляются требования: владе
ние компьютерной и другой оргтех
никой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского 
языка, работы с документами, органи
зационных и коммуникативных навы
ков.

на конкурс предоставляются сле
дую щ ие документы:

- личное заявление;

платежа.
От платежной дисциплины потре

бителей зависит устойчивость пред
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства, которые продолжают ра
ботать в период пандемии корона- 
вируса.
Оплату, как и прежде, можно про

извести через различные удален
ные каналы банков: Интернет и мо
бильные приложения. Это не только 
наиболее быстрый и удобный, но и 
самый безопасный способ в текущих 
условиях.

Мы принимаем все возможные и 
доступные меры для снижения кон
тактов, которые могут повлечь даль
нейшее распространение вируса. 
Будьте здоровы!
Мы очень ценим вашу пунктуаль

ность и ответственность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

В связи с ситуацией, вызванной 
распространением коронавирусной 
инфекции рекомендуем вам беречь 
своё здоровье, соблюдать режим са
моизоляции, оставаясь дома.

управление обеспечения 
жизнедеятельности 

населения администрации 
района им. лазо

- собственноручно заполненная анке
та с приложением фотографии;

- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до

кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

- копия страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

- копия документа о профессиональ
ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами);

- медицинская справка об отсутствии 
заболевания, препятствующего посту
плению на муниципальную службу;

- сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера и о доходах, рас
ходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- документы воинского учета - для во
еннообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20 

дней со дня опубликования по адресу: 
п. Переяславка, ул. октябрьская, 35, 
2 приемная, с 09.00 до 18.00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, тел. 21-9-86.

объявление

и звещ ен и е

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администра
ция муниципального района имени лазо Хаба
ровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предсто
ящем предоставлении в аренду земельного участка 
из категории земель - земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 27:08:0010405:157, площа
дью 9977 кв. м, имеющего местоположение: 117 м 
на юг от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Кругликово, 
ул. Шоссейная, 35, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения могут 
ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел земельных от
ношений управления по экономическому развитию 
администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. Октябрь
ская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, район имени 
лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни: понедельник-пятница, с 10 до 17 
час., перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 03

июля 2020 г., 17 ч. 00 мин.
*  *  *

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации админи
страция муниципального района имени лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель - земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб
ный земельный участок), расположенных по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Георгиев- 
ка,:

- с кадастровым номером 27:08:0010615:411, пло
щадью 3000 кв.м, местоположение: 270 м на восток 
от д. 41, ул. Ленина;

- с кадастровым номером 27:08:0010615:412, пло
щадью 3000 кв.м, местоположение: 240 м на восток 
от д. 41, ул. Ленина;

- с кадастровым номером 27:08:0010615:413, пло
щадью 3000 кв.м, местоположение: 232 м на восток 
от д. 41, ул. Ленина;

- с кадастровым номером 27:08:0010615:414, пло
щадью 3000 кв.м, местоположение: 261 м на восток 
от д. 41, ул. Ленина;

- с кадастровым номером 27:08:0010615:415, пло

щадью 3000 кв.м, местоположение: 251 м на восток 
от д. 41, ул. Ленина;

- с кадастровым номером 27:08:0010615:416, пло
щадью 3001 кв.м, местоположение: 280 м на восток 
от д. 41, ул. Ленина;

- с кадастровым номером 27:08:0010615:417, пло
щадью 3000 кв.м, местоположение: 300 м на восток 
от д. 41, ул. Ленина;

- с кадастровым номером 27:08:0010615:418, пло
щадью 3000 кв.м, местоположение: 291 м на восток 
от д. 41, ул. Ленина.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения могут озна
комиться со схемами расположения земельных 
участков и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков в отдел земельных от
ношений управления по экономическому развитию 
администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. Октябрь
ская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, район имени 
лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни: понедельник-пятница, с 10 до 17 
часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 03 

июля 2020 г., 17 ч. 00 мин.

https://rosreestr
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Поздравляем

с юбилейным днем рождения 
дорогую, любимую мамулечку

ЩУР 9Ш  
Елену Михайловну!!!

Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат, 

Душа поет, летит, как птица, 
Стремясь вперед, а не назад. 

Пусть юбилей подарит радость, 
4 Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость 
Вдали растают, как туман!
** "   ̂ От детей

A ЩМША - i f  i f  Д14 а к щ к !  А й

К

Поздравляем 
любимую бабушку 

ЩУР
Елену Михайловну 

с юбилеем!!!
Милая бабушка, солнышко ясное, 

Добрая, теплая, очень прекрасная, 
Мы с Днем рожденья тебя поздравляем,] 
Быть молодой до ста лет пожелаем! ^  
Чтобы здоровье было в порядке,
Делай, баоулечка, утром зарядку,

© Радуйся миру, пои и пляши 
И улыбайся нам от души! *

® Внуки

©

Поздравляем
дорогого нашего товарища и друга, 

председателя «Боевого братства» 
ветеранов-подводников и надводников 

ЕВСЕЕВА
Виталия Викторовича 

с днём рождения!
Пусть везёт тебе во всём, 

Солнце ярче с каждым днём. 
Фишка ляжет пусть и карта, 

Меньше грусти, больше фарта!
И попутного ветра 

в паруса жизни! 
Замполит А.Б. Таскин 
и твои верные друзья

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

по району имени Лазо»
от всей души поздравляет работников социальной службы, 

коллег, ветеранов отрасли с профессиональным праздником - 
Днём социального работника!

В этот праздничный день позвольте выразить вам искреннюю бла
годарность за все, что вы делаете для людей, нуждающихся в со
циальной помощи и поддержке, за чуткость и участие в их судьбе, 

постоянное внимание и заботу!
Сегодня наша служба в нелегких реалиях нового време- 

“ ни олицетворяет собой все то, на чем всегда держалась 
жизнь в России. А держалась она на сострадании. Ничто 

не ценится в нашей жизни так дорого, как доброта, мило
сердие и взаимопонимание. Поэтому наша профессия 

всегда будет нужна людям.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, лич

ного счастья, неугасающей способности сопережи
вать ближнему, терпения и душевных сил для того, 

А чтобы быть надежной опорой нашим землякам.
Ю.В. Максимчук, директор 

КГБУ «КЦСОН по району имени Лазо»

Т

I ̂  ^  От'всей души хочу поздравить 
А  ** с праздником - 3

Днём социального работника - 
замечательных, душевных и отзывчивых лю
дей - директора КЦСОНа Юрия Владими
ровича Максимчука, начальников отде
лов центра Галину Ивановну Паланскую 
и Ирину Геннадьевну Давыдову, а также 
нашего святогорского соцработника Юлиану 
Владимировну Шарабарину.
Желаю вам и всем социальным работникам 
района здоровья, сил и успехов в работе, се
мейного счастья!

С уважением и благодарностью 
Н.А. Тушканова, с. Святогорье

Поздравляю 
с Днём социального 

работника 
Степанову 

Елену Леонидовну и 
Криц кую 

Алёну Ивановну!
Желаю огромнейшего счастья 

и благополучия. Пускай в ва
шей жизни будет столько радо
сти и добра, сколько вы вызы
ваете улыбок на лицах людей, 
которым дарите свое тепло.
Спасибо вам за доброту, от

зывчивость и человечность.
Кушнарь Л.В.

Поздравляем 
руководство и всех 

сотрудников Комплексного 
центра социального 

обслуживания населения 
с профессиональным праздником 

Днём социального работника!
Свои поздравления и слова благодарности 

адресуем Неле Анатольевне Ермаковой и Ната
лье Владимировне Матрониной, которые обслужи
вают и помогают нам на протяжении 15 лет и с кото
рыми мы буквально сроднились.

Ваша служба так нужна людям, она помогает нам 
радоваться жизни, достойно переживать трудности и 
чувствовать себя нужными.

А.П. Гайнулина, Н.А. Загвоздкина, 
М.С. Букинич, Н.А. Слесарев и Ф.В. Шевцова, п. Хор

ч

V

Хотим от всей души поздравить 
с наступающим праздником - 
Днём социального работника- 

I I  ̂ Матронину Наталью и
ах ^  i  Волкову Наталью -

r J \  сотрудниц КГБУ КЦСОН
А  по району им. Лазо.

Эти девчата - наши ангелы- 
и- « / у  хранители. Они очень до- 

бросовестные, трудолюби- 
V вые' пРиветливые, всегда 
J ПРИХ°АЯТ к нам с улыбкой,в1 а мы ждем их и встречаем с 

большой радостью. Любую нашу просьбу соцработники выполняют 
добросовестно и в срок.

Мы очень благодарны им за все, что они делают для нас, ведь мы 
одиноки и беспомощны.

Спасибо вам, дорогие, за заботу! Поздравляем вас с праздником, 
девочки, желаем вам счастья в личной жизни, благополучия, терпе
ния и крепкого здоровья!

М.С. Таушканов, В.Н. Сердцева, Л.А. Трескина, п. Хор

Г "  —  —  —  —  —  П
В течение 8-ми с лишним лет 

[ моего брата Перепелицу Бори- | 
са Ивановича, которому 87 лет,

I обслуживают добрые, отзывчи- 
1 вые, порядочные люди - соци- 
- альные работники соцзащиты.
I Раньше это были И.Н Швай- 
ковская, Р.С. Павлова, Л.П.

| Карнаух. Сегодня моему бра- | 
ту помогают соцработники 

I КЦСОНа А.С. Веклич, Н.В. Гри- | 
1 шенкова, внештатный со- 1 
I трудник И.А. Стрюченко.

I" —  —  —  —  —  —  П
Поздравляем руководство 

I КГБУ «Комплексный центр I 
1 соц. обслуживания населе- 1 
- ния по р-ну им Лазо» и соци- . 
I альных работников с профес- I 

сиональным праздником - 
Днём

социального работника!
I Поздравляем прекраснейших ■ 

людей, которые своей работой I 
делают наш мир добрее и ми- 

| лосерднее, потому что они не | 
просто дарят свою помощь, но 
и делятся частичками своих тё
плых сердец.
Желаем огромнейшего бла

гополучия и счастья. Пускай 
в вашей жизни будет столько

I радости, сколько вы вызываете i 
улыбок на лицах людей, ко- 1 
торым дарите своё тепло.

С уважением | 
Бекрешева Т.И, 

Зинченко И.Т, | 
Белоусова Л.А., 1 
Власенко Т.Ф., .

пенсионеры I 
с. Георгиевка

От всей души хотим поздра
вить социального работника с. 
Киинск Даренскую Елену Вла
димировну и всех работников 
«Комплексного центра социаль
ного обслуживания на дому» с 

профессиональным празд
ником.

Спасибо за ваш 
тяжелый труд и до
брое сердце! 
Белобородова О.П, 

Манцурова Е.И., 
*}\7MiW3fc Красовская М.П.

/
К

Г Хочу выразить свою бла
годарность моему соцра- 

б от нику Елене Шкрябо - за
внимание и добросовестную 
работу. Спасибо, что Вы есть и 
помогаете нам.
Поздравляю всех социальных 

работников 
с профессиональным 

праздником!
Здоровья вам, любви, 
благополучия и всех 

благ!
А.Ф. Пипенко,
_п. Мухен

Огромное спасибо всем этим 
замечательным женщи

ну'1 нам за их нелёгкий, бла
городный труд, за доброту и 
терпение.
Желаю им всем здоровья, 

счастья, успехов во всём.
С глубоким уважением, 

люблю вас всех 
г£ Г.И. Ориненко, | 

сестра Б.И. Перепелица

•' п  f  *  X.^ w > 1Поздравляю
сотрудников КЦСОНа «W 

сДнём *
' социального работника! y f

|*Ваш труд очень нужен^нам,: 
'людям с ограниченными^воз-j 
гможностями здоровья. Очень 
^хорошо, что есть ваша служба!
* Желаю вам здоровья, это самое» 
главное,

А.П. Егорушкина

Накануне профессионального 
праздника - Дня социального 
работника - хотелось бы вы
разить благодарность всему 
коллективу Комплексного 
центра социального обслу
живания населения по райо
ну имени Лазо - директору 
Максимчуку Юрию Влади
мировичу, заведующей от
делением Давыдовой Ирине 
Геннадьевне за внимательное 
отношение к получателю соци
альных услуг.

Ирине Алексеевне Игнато
вой, социальному работнику, 
особое спасибо за нелегкий, но 
очень важный труд. За два года 
она стала родным человеком, 
аккуратная, ответственная, и 
посоветует, когда надо.
Желаю успехов в вашем не

легком труде, здоровья и всех 
земных благ.

Литвинюк Л.М. (инвалид II 
группы), с. Бичевая
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НЕДВИЖИМОСТИ ^
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5, ремонт. Тел. 
8-909-801-95-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, по ул. 
октябрьской, 76, ремонт, ван
ная «под ключ», теплые полы. 
Тел. 8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, район СХТ, ул. Суво
рова, зимняя кухня, колонка, 
земля в собственности. Тел. 
8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
деревянном доме в п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-962-228-65-12. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна.
ма.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 5/5, улучшен
ная планировка, большая 
прихожая, кухня и спальня. 
Тел. 8-962-500-90-70. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор (БХЗ), в хорошем со
стоянии, 1/5, есть бойлер, 
домофон, балкон засте
клён, окна пластиковые, 
кабельное телевидение 
и Интернет. Тел. 8-914-170
77-28, 8-964-901-93-02.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка. Все вопросы по 
тел. 8-909-879-22-95.

•КВАРТИРА благоустроенная
в с. киинск участок 16 соток, 
на территории имеются гараж 
на две машины, беседка, пруд, 
хозпостройки, все в очень хо
рошем состоянии, заезжай и 
живи. Тел. 8-984-263-37-32. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. менделеева, 15, р-он 
БХЗ, 4/5, электрика, сантехника 
заменена, хороший космети
ческий ремонт. Заходи и живи. 
Документы готовы к сделке, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб., не
большой торг. Тел. 8-909-800
82-52, 8-924-316-36-07. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, в районе кирпичного за
вода, 64,8 кв. м, 2/2, новая пла
нировка. Тел. 8-914-371-40-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (не
дорого) в 2-квартирном кир
пичном доме в с. Гродеково, 
50,8 кв. м, земельный участок 
13 соток. Тел. 8-962-586-98-41. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. корфовский (10 км 
от Хабаровска). рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. мухен. рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. реклама.
•ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 140 кв. м, 2 этажа, 
участок 10 соток в собствен
ности, 3 млн. руб. Тел. 8-914
319-43-36.
•ДОМ в п. Переяславка (центр). 
Тел. 8-929-349-38-13.

ДОМ новый в центре п. Пе- 
реяславка, 81 кв. м, 15 соток 
земли, благоустроен, элект
ричество, вода, водяное ото
пление. Тел. 8-924-934-44
71.

е н и я . р е к л а м а
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 40 
кв. м, участок 18 соток, торг.
Тел. 8-909-842-88-67.
•ДОМ (недостроенный) в цен
тре с. Георгиевка. Тел. 8-984
178-51-44.
•ДОМ кирпичный в с. Моги- 
лёвка, 4 комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 
сот. в собственности, межева
ние сделано, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИРУ в 
с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•В связи с переездом СРОЧ
НО ДОМ в с. Могилёвка, ул. 
Заречная, земля 42 сот., кир
пичный гараж, баня, сарай, 
цена 650 тыс. руб., торг. Тел. 
8-963-566-08-59, 8-965-674-74
07.
•ДОМ в п. Сита, 76 кв. м, все 
надворные постройки, вода 
в доме. Тел. 8-984-175-68-21, 
8-914-187-86-63.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Переяславка-2, 12 соток для 
иЖС, 350 тыс. руб. Тел. 8-909
801-10-15.
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. реклама. 
•ПОМЕЩЕНИЕ в п. новострой
ка р-на им. лазо Хабаровского 
края, рядом с трассой Хаба
ровск - Владивосток, подойдёт 
под любой вид деятельности, 
в данный момент действую
щий автосервис. Тел. 8-924
211-17-10, 8-924-934-70-53. 
•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в п. Переяславка, на одну 
машину. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 
40 кв. м, с большим бетонным 
погребом. Тел. 8-909-852-80
59.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA SUCCEED», 2004 
г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-924-310-48-18.
•А/М «TOYOTA CARINA», 1989 
г.в., цена 65000 руб., торг. Тел. 
8-924-300-56-02.
•А/М TOYOTA CORONA», 1995 
г.в., в хорошем состоянии, ав
томат, дизель, двигатель 2С, 
цена 130 тыс. руб., п. Хор. Тел. 
8-914-545-64-73.
•А/М «ГАЗ-66» - 200 тыс. руб.; 
САЖАЛКА «МТЗ» - 100 тыс. 
руб.; КУЛЬТИВАТОР - 50 тыс. 
руб.; КОСИЛКА КНР - 20 тыс. 
руб.; ЕМКОСТЬ алюминие
вая, 2 т - 20 тыс. руб.; СВАИ 
железобетонные, 4 шт. - 1000 
руб. Тел. 8-909-873-94-26. 
•ДВИГАТЕЛЬ TD-27 для «Nissan 
Terrano», 21 кузов, с навесным 
оборудованием - 50 тыс. руб., 
или ОБМЕНЯЮ на ПИЛОМА
ТЕРИАЛ. Тел. 8-914-409-13-30. 
•РЕЗИНА с дисками на «МТЗ- 
80». Тел. 8-924-220-25-02. 
•ЗАПЧАСТИ для мини-трак
торов, резина, ножи на фре
зу. Тел. 8-909-874-77-12. реклама. 
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ. 
Поиск, доставка, установка. 
Тел. 8-909-874-77-12. '

РАЗНОЕ
Администрация городского 
поселения «рабочий посё
лок Переяславка» прини
мает заявки от населения 
на отпуск ГОРБЫЛЯ и ОПИ
ЛОК. Самовывоз. По имею
щимся вопросам обращать
ся по тел. 8 (42154) 21-0-35.
реклама.

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 100 
рублей за пачку. Тел. 21-5-96.
реклама.

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.

•Комбинированное РУЖЬЁ «CZ 
BRNO», калибр 30-06/12*76. 
Тел. 8-914-409-13-30. 
•КАРАБИН «ТИГР»; ПАМПЕР
СЫ, размер от 80 до 120 см; 
ПУХОВИК женский, раз. 48; 
ПАЛЬТО женское, разм. 48; 
ВИДЕОКАМЕРА «М-25» «Па
насоник»; музыкальный
ЦЕНТР; КОСТЮМ рыбака. 
Тел. 8-962-151-84-30. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца), СТОЛБИКИ (листвяк), ДРО
ВА любые (колотые, чурками). 
ГОРБЫЛЬ, 8 кубов. УГОЛЬ от
борный. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 7500 руб., 
с доставкой. Тел. 8-924-215-62
11, 8-924-300-22-55. реклама. 
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, в наличии и под заказ, от 
5000 руб. и выше, доставка. 
Тел. 8-909-803-15-55. реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929-403
73-74. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-909-801-84
57. реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-909-801-09
09. реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии. Достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, в на
личии и на заказ. Оптовикам 
скидка. Доставка по району. 
Тел. 8-914-547-55-57, 8-962
226-56-19. реклама.

Лесозаготовительное пред
приятие реализует ПИЛО
МАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница) всех видов, ТАКЖЕ в 
наличии имеются ДРОВА 
(ясень, дуб, берёза), долго- 
тьё, горбыль. Доставка, са
мовывоз. Тел. 8-924-218-22
88, 8-909-858-08-08. реклама.

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

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК от производителя. 
Доставка самая дешевая по 
району. Тел. 8-909-851-18-89.
реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914
420-53-11 . реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. реклама. 
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962
583-78-09. реклама.
•ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914-428
34-02. реклама.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, КАМЕНЬ. Недорого; 
УСЛУГИ грузовика, экска
ватора. Тел. 8-924-404-08-54.
реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид. ПЕРЕГНОЙ в меш
ках. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно по
ловину машины. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках. 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909
852-47-95. реклама.

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

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, ОПИЛ
КИ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и т.д. 
Тел. 8-914-183-27-75. реклама.

НАВОЗ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ГОР
БЫЛЬ пиленый и пачками, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-673
69-50. Реклама.

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

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

•ПЧЁЛЫ, с. Екатеринославка. 
Тел. 8-914-373-28-75.
•УЛЬЯ новые, крашеные, де
рево - сосна. Тел. 8-914-151-48
79.
•Магазин «Валентина» прово
дит «Акцию продовольствен
ных товаров»:
сахар, 1 кг - 43,0 - 39,0; яйцо, 
1 дес. - 60,0 - 58,0; окорочка, 1 
кг - 148,0 - 145,0; бедро кури
ное, 1 кг - 160,0 - 148,0; масло 
«Анинское», 0,9 л, 1 б. - 84,0 
- 78,0; шоколад «Альпен 
Гольд» - 47,0 и многое другое. 
Ждём вас по адресу: п. Хор, 
ул. Советская, 9. реклама. 
•РАССАДА ОВОЩЕЙ, цена 
ниже рыночной. Возможна до
ставка. Тел. 8-909-806-71-30. 
•СЕНА рулон, 250 кг. Тел. 
8-924-107-91-84.

МЯСО - свинина, молодняк 
(охлажденное), полутуши, 
цена оптовая. Тел. 8-914
817-56-58.

•ЯЙцО домашнее; цЫПЛЯТА
ломан браун (фабричные), са
мый продуктивный кросс - 320 
яиц в год, несут с 4,5 мес.; ЩЕН
КИ САО. Тел. 8-962-228-18-27. 
•ЦЫПЛЯТА, утята, индюшата, 
инкубационное ЯЙЦо, в на
личии и под заказ. Тел. 8-999
087-00-66, 8-914-814-40-96. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., есть 
петухи, доставка. Тел. 8-909
874-87-71.
•КУРЫ-МОЛОДКИ, 6 мес. Тел. 
8-909-841-99-19.
•ЦЫПЛЯТА королевские, сяо- 
шань, также имеется инкуба
ционное ЯЙЦО этих пород и не 
только. Тел. 8-914-544-20-52. 
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, КУ
РОЧКИ, ломан браун, 4 мес.; 
ПОРОСЯТА. Возможна достав
ка. Тел. 8-999-082-65-73. 
•ИНДЮШАТА (вывод 26.05), 
белая широкогрудая (яйцо 
привозное), по 350 руб./шт., 
г. Хабаровск. Тел. 8-914-544
20-52.
•Семьи ГУСЕЙ; ЯЙЦО ин
кубационное, гусиное. Тел. 
8-914-370-53-52.
•КРОЛИКИ разных возрас
тов, за 400 руб. и 250 руб. Тел. 
8-909-855-54-93.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ (мо
лодки), возраст 5 мес., цена 
- 500 руб. Все вопросы по 
тел. 8-924-937-95-80.

•ТЁЛКА, 8 мес., КОЗЛИК, 1,5 
мес., КОЗОЧКА, 1,5 мес. Тел. 
8-914-423-36-25.
•ТЁЛОЧКИ, 3 мес. и 11 мес. 
Тел. 8-909-801-19-78.
•ДВЕ ТЁЛОЧКИ. Обращаться 
по тел. 8-914-311-81-18, 8-914
169-90-96.

•СРОЧНО! ЖЕРЕБЕЦ, 3 года, 
за 50000 руб. Тел. 8-924-207
39-94.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, 3500 
руб., с. Марусино. Тел. 8-962
220-17-59.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-169-34-35.
Реклама.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821-

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00. реклама. 
•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
МОБИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 
8-914-317-25-20.
•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, 
кузовщина, агрегаты). Тел. 
8-924-107-51-17.

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

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

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

КУПЛЮ АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914-196-89
29.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.

АРЕНДА

СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО в 
торговом центре «АНГАР»,
22 кв. м, под спецодежду, 
трикотаж, товары для спорта 
и туризма. Хорошая проходи
мость в магазинах торгового 
центра: строительные мате
риалы, автомагазин и боль
шой магазин одежды, рядом 
находятся вокзал, автовок
зал, больница, для серьёзно
го арендатора - льготный пе
риод. Тел. 8-914-548-98-99.

•СДАМ 1-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка, меблиро
вана. Тел. 8-914-204-93-87. 
•СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАР
ТИРУ в п. Переяславка (центр) 
на длительный срок. Тел. 
8-914-202-33-61.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в г. Хабаровске, в Цен
тральном районе, с ремонтом 
и мебелью. Тел. 8-914-160-37
38.
•В салоне «Стиль» в п. Переяс- 
лавка СДАЁТСЯ в аренду КА
БИНЕТ для услуг массажиста, 
косметолога, эстетиста, ма
стера маникюра, мастера по 
наращиванию ресниц. Тел. 
8-984-263-37-32.
•АРЕНДА АВТО. Тел. 8-962
501-98-80.
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•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, га
раж, колонка, сараи), на берегу 
реки, участок незатопляемый, 
незаболоченный, берег высо
кий (рыбалка, охота, грибы), 
на 1-, 2-комнатную благо
устроенную КвАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•Ищем СИДЕлКУ для ба
бушки, желательно с про
живанием. Если  вы добрый 
и порядочный человек и вам 
негде жить, мы ждём вас. вы 
поможете нам, а мы вам. Тел. 
8-909-852-08-60.
•в салон красоты требуются 
МАСТЕРА - парикмахер, ма
стер ногтевого сервиса (опыт 
обязателен). Тел. 8-984-263
37-32.
•в охранное агентство для ра
боты вахтовым методом тре
буются ОХРАННИКИ . Тел. 
8-924-230-15-05.
•в магазин «Выбор»^р-он СХТ 
требуется СТАРШИН ПРОДА
вЕЦ. Тел. 8-962-151-72-92.
•в салон-парикмахерскую  
«Эстель» п. Переяславка тре
буется МАСТЕР-УНИвЕРСАл, 
с опытом работы. Тел. 8-914
770-54-24.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220
79-78.
•Хорскому межрайонному от
делу государственного кон
троля, надзора и рыбоохраны 
на постоянную работу тре
буется сотрудник на долж
ность государственного ИН
СПЕКТОРА. По всем вопросам 
обращаться в отдел по адре
су: п. Хор, ул. Сопка, д. 26А. 
Тел. 8 (42154) 32-3-47. 
•Требуется ОХРАННИК вах
товым методом, проживание, 
питание за счёт организации, 
15000 руб., г. Хабаровск. Тел. 
8-914-151-95-55.
•ЗАО «Переяславкий молоч
ный завод» требуются АППА
РАТЧИКИ в производствен
ный цех, ЭЛЕКТРОМОНТЁР, 
КОЧЕГАР. Приём - с 8.30 до 
10.30 час. Тел 8-909-851-84-49. 
•На постоянную работу тре
буются ПИлОРАМЩ ИКИ с 
опытом работы. Тел. 8-909
879-77-79.
•Требуется ПОМОЩ НИК по 
хозяйству, с проживанием 
(старше 40 лет и пенсионный 
возраст приветствуется). Тел. 
8-914-544-28-68.
•Требуются АВТОСЛЕСАРЬ, 
ПОМОЩ НИК кузовщика, 
зарплата 50/50. Тел. 8-924
103-45-60.
•Требуется АВТОМОЙЩ ИЦА,
непьющая, с отдаленных де
ревень, можно с проживани
ем. Тел. 8-924-103-45-60. 
•Требуется ШИНОМОНТАЖ
НИК, работа сдельная. Тел. 
8-924-103-45-60.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуют
ся МАСТЕР верхнего склада, 
МЕХАНИК по ремонту тяже
лой и лесозаготовительной 
техники, медицинская СЕ
СТРА, УЧЕТЧИК (десятник). 
Работа вахтовым методом 
15/15, официальное трудоу
стройство. Тел. 8 (4212) 75
55-66, 8-914-411-77-76.

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ №
721523 о среднем образова
нии, выданный в 1992 году СШ 
№ 2 п. Хор на имя Жабицкого 
Виктора Юрьевича, считать 
недействительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ о пол
ном среднем образовании, 
серия А № 1195094, выданный 
Бичевской школой на имя Се
мёновой Татьяны Никола
евны, считать недействи
тельным.

КГБ ПОУ «Хорский 
агропромышленный 

техникум»
с 20 июня по 15 августа 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР абиту
риентов на очную и заоч
ную формы обучения на 
2020-2021 учебный год. 
Ждем вас по адресу: 682922, 
Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 
13, тел. 8 (42154) 35-1-52, 
8-909-808-65-33, 8-963-564
75-40, e-mail: sk17-08@mail. 
ru; сайт: www.khorprofobr. 
edu.27.ru; instagram: hat_1953

УСЛУГИ

•УСЛУГИ по ремонту теле- 
визорв и стиральных ма
шин. выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

•РЕМОНТ и модернизация  
ПК и ноутбуков. Быстро, ка
чественно, недорого. Тел. 
8-924-113-99-56. Реклама. 

•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770
95-00. Реклама.

•Законное решение кре
дитных проблем. Работа со 
службами взыскания. возврат 
страховок. Банкротство физи
ческих лиц. Оптимизация кре
дитных задолженностей. Пла
тежи превышают заработную 
плату? Запишитесь на бес
платную консультацию. Тел. 
8-984-285-23-60. Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой - професси
ональная работа специалиста 
по недвижимости - брокера 
- для Вас! все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Установка, продажа, про
фессиональное обслужива
ние. Недорого и качествен
но. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924
307-05-14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка. Ремонт. Тел. 8-962-675
72-98, 8-924-113-86-11, 8-914
171-56-73. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка и продажа. Диаг
ностика, чистка, заправка. 
Договор, гарантия. Тел. 8-924
308-50-20.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый 
и чистый монтаж. Тел. 8-924
300-70-90. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности от 400 руб./ 
кв. м, высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой сложности 
Одноуровневые, двухуровне
вые. большой выбор цветов 
и фактур, фотопечать. Произ
водство Франции, Германии. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, вы
носы, крыши, отделка «под 
ключ». Изготовление по инди
видуальным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконни
ков, отливов, стеклопакетов, 
регулировка. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909
824-60-47. Реклама.

•РЕМОНТ, перетяжка мебели. 
ПРОДАМ сухие ДРОвА. Требу
ется ШВЕЯ-обтягщица. Тел. 
8-962-221-57-88. Реклама.

•ДВЕРИ входные и межком
натные. Изготовление, уста
новка, отделка. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама. 

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шкафы- 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. 
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, па
нели, штукатурно-малярные 
работы, ГвЛ, полы, отопление, 
строим, ломаем, пилим, пере
возим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33.
ма.

•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов 
системы отопления, установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, разводка холодной, 
горячей воды. Тел. 8-914-201
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама. 

•ИЗГОТОВИМ из массива 
дерева межкомнатные, вход
ные двери, лестницы, арки, 
мебель. Тел. 8-962-221-37-66.
Реклама.

•УСТАНОВКА дверей и арок. 
РЕМОНТ полов, стяжки, мон
таж «тёплого пола», грамотная 
работа с кафелем, сантехника 
и электрика, ванная комната и 
туалет «под ключ». Тел. 8-909
800-91-34. Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-ку
пе, кухонь, кроватей, комо
дов. Замер, доставка, уста
новка. Тел. 8-962-584-38-88.
Реклама.

•ЗАБОРЫ, оградки, беседки, 
навесы. Закуп, доставка мате
риала. Тел. 8-909-870-02-42. Ре

клама.

•КРЫШИ - ремонт, перекры
тие, сайдинг. Помощь в закуп
ке материала. Доставка. Тел. 
8-962-223-34-52. Реклама.

•ДОМА, бани, пристройки, 
навесы. Бригада выполняет 
работы быстро, качественно. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914
412-12-76. Реклама.

•КРЫШИ, ЗАБОРЫ, сайдинг, ме
таллоконструкции, малоэтаж
ное строительство. УСЛУГИ 
экскаватора-планировщика. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-914
400-05-01 . Реклама.

•ВЫПОЛНИМ строительные 
работы. Планировка участка, 
установка забора любой слож
ности, строительство домов, 
перекрытие крыш, помощь в 
закупке и доставке материала. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-914
400-05-01 . Реклама.

•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909
824-60-47. Реклама.

•ВСЕ ВИДЫ ремонтно-строи
тельных работ. Тел. 8-914-176
18-89, 8-924-108-57-82. Реклама.

•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кров
ля крыш. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824-60
47. Реклама.

•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установ
ка заборов. Помощь в закупке 
и доставке материалов. Пен
сионерам скидка. Тел. 8-909
803-63-25. Реклама.

•ВЫПОЛНИМ строительные 
работы - бани, хозпостройки, 
кровля, замена венцов. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама. 

•УСЛУГИ. Дрова - распилю, 
расколю, уложу, п. Хор. Тел. 
8-984-296-46-85. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция - бесплатно. Лечение и 
протезирование зубов для 
многодетных семей за мате
ринский капитал (в соответ
ствии с Законом № 112 Хаба
ровского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. Хор, 
ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО- 
27-01-000868 от 12.09.2012 г. 
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962
151-81-88. Реклама.

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

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по 
ваш ему желанию (черте
жу), металл 5 мм. Быстро, 
качественно и недорого! 
Тел. 8-929-406-48-94.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТв+» - 150 каналов, 
МТС-Тв - 210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 

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

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслуживание 
и ремонт. Тел. 8-924-308-50
20. Реклама.

Спутниковое ТВ. «Теле
карта», «НТв+», «Орион- 
Экспресс». Тюнеры HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, ан
тенны. Выполняем ремонт 
оборудования. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-914
171-56-73, 8-924-113-86-11.
Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, самосвал 3 т.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914
415-95-70. Реклама.

•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев,
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 
1 тонна, недорого, грузчики. 
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама.

О О О  «САНТА -  МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01 -002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

П рием  ведут врачи  
г. Хабаровска  

Расписание на ию нь.

О ф тальм олог - 13 и 27 июня. 
УЗИ по средам  (вместе с офталь
мологом) - 13 и 27 июня. 

З ап ись  к оф тальмологу: 
8-914-774-71-03. 

О кулист, врач высшей катего
рии Кашура Ольга Ивановна 
(МНТК им. Федорова).
УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич.
Справки по УЗИ: 8-914-158-02-97.
УЗИ  - взрослые и дети. 
все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, мужскую уроло
гию, заболевания коленных су
ставов и заболевания желчного 
пузыря. (На имя Сычева А.Н. по
лучен патент на способ очище
ния ЖП).

в случае противо п оказаний
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ВСПАШКА огородов - плуг, 
фреза, по п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-88-73, 8-929-406-69
06. Реклама.

•БУРИМ скважины на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-227
90-32, 8-924-101-49-18. 
•АВТОБУРОВАЯ. Глубина бу
рения до 5 метров, диаметр от 
250 мм до 600 мм, установка 
световых опор, погружение 
винтовых свай. Тел. 8-962
584-42-59. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му-
хен предоставляют населе
нию большой выбор риту
альных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909
840-79-63. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
в соответствии с СанПиН 

1.2.2584-10 «Гигиенические 
требования к безопасности 
процессов испытаний, хра
нения, перевозки, реализа
ции, применения, обезвре
живания и утилизации пе
стицидов и агрохимикатов» 
до проведения обработок 
пестицидами не позднее, 
чем за 3 дня, ответствен
ные за проведение работ 
должны обеспечить опове
Щение населения близле
жащих населённых пунк
тов, на границе с которыми 
размещаются подлежащие 
обработкам площади, че
рез средства массовой ин
формации (радио, печат
ные органы, электронные 
средства и другие способы 
доведения информации до 
населения) о запланиро
ванных работах.
Обработку участков сле

дует проводить в поздние 
часы суток путём опрыскива
ния наземной аппаратурой 
с обязательным оповеще
нием владельцев пасек о 
необходимости исключения 
вылета пчёл ранее срока, 
указанного в рекомендаци
ях по применению конкрет
ных препаратов.

На границах обрабатывае
мых пестицидами площадей 
(участков) выставлять щиты 
(единые знаки безопасно
сти) с указанием «Обработа
но пестшщцами».
Знаки безопасности долж

ны устанавливаться в пре
делах видимости от одного 
знака до другого, контраст
но выделяться на окружаю
щем фоне и находиться в 
поле зрения людей, для ко
торых они предназначены. 
Убирают их только после 
окончания установленных 
сроков выхода людей для 
проведения полевых работ, 
уборки урожая и других.

http://www.khorprofobr


«Наше время» | № 22 I 4 июня 2020 года

РЕКЛАМА

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ИП Никитин К.А.

^  Продажа газовых котлов и оборудования

^  Проектирование по выданным 
техническим условиям для газификации дома

^  Монтаж «под ключ»

о  л jy O K H A
^  / / *потолки

■---!

ы
ч / р

14

Интернет-магазин: Enkeys.ru
Адрес: г. Хабаровск ул. Джамбула 80/1, оф. 303
Тел. + 7  [ 9 1 4 ]  5 4 4 - 0 5 - 7 8

•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 ЗИ

Оформи к1 
на ОЧЕНЬ

L выгодных условиях 
[  ОТП Банк ,
\ ш ц .  №2766 от 27.11.2014. г.

РО Л Ь С Т А В Н И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•О ТД ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О ВК А : заборы, 
козырьки, решётки

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  « Л а д ь я » , 1 -й  э т а ж , ул . И н д у с т р и а л ь н а я , 2 1 а . 

Т ел.: 8 - 9 6 2 - 5 0 3 - 7 5 - 8 5 ,  8 - 9 6 2 - 1 5 1 - 0 2 - 1 3 .

/ РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8- 909 - 855 - 14-04
С нами безопасно, качественно, надежно!

■ ДЯ С~трлкТ111Г|* КпН-ГрПг.1

1 . Автострахование ОСАГО
2 .  Сохраним, восстановим вашу скидку (КБМ)
3 .  Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО 

| 5 .  Оформление ДКП
6 .  Ст рахование от несчастного случая 

(в т.ч. спортсменов)
7 .  Страхование имущества,

граж д анско й  ответственности  
3 . И потечное стрг страхование

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10
(стоянка ГАИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00, 
обед -  с 13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет 
по WhatsApp.

=рС КИ Д КИ  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

П Р О Ф Л И С Т
ЦИНК -  ОТ 320 руб. 1 п.м, КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб.,

Сегодня заказали - завт ра забрали .
ОКНА ПВХ, 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25
(р -о н  СХТ, М и ро во й  суд)

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

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обе

да ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78,21-5-96.

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
астиковые откосы -  в подарок! 
i ступенчатое проветривание -  в подарок!'

оны, лоджии
, отделка «под ключ»

ПОТОЛКИ
(Германия, Франция)

«ДОГОВОР НА ДОМУ»  

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА
5 ДНЕЙ

TIE, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 июня

в редакции газеты (п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА на газету «Наше время»
на 3 квартал 2020 года

(без доставки на дом).

Это всего 201 рубль на 3 месяца! (J*
Газету «Наше время» ежемесячно 

можно выписать также в почтовых 
отделениях района.

Цена подписки на месяц -
130,13 руб.

Поддержите «районку» 
свои новости ближе и понятнее!

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

О М Е I -комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

|ены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

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

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

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

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

Ритуальные услуги ( (P lIT y d J lX O p ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ  МОЖЕМ  

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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природы нет  плохой погоды

В мире
интересных
фактов

Погоду способны пред
сказывать не только ме
теорологические стан
ции. Удивительной 
способностью обладают 
представители царства 
растений. Всего в при
роде насчитывается 400 
видов растений, способ
ных предсказывать из
менения в погоде.
в Цветы жимолости и желтой 
^акации при приближении до

ждя начинают более обильно 
выделять сладкий нектар, аро
мат которого привлекает насе
комых. Слыша массовое жужжа
ние пчел, кружащих у куста, мож
но смело судить, что вот-вот нач
нется дождь.

^Стараясь защитить свои ли- 
*стья от перенасыщения вла
гой, за несколько часов до осад
ков начинает обильно выделять 
липкий сок конский каштан.

в Перед долгим ненастьем опу
с к а е т  свои нежные тройчатые 
листья клевер.

£  Незадолго до наступления пас
м у р н о й  погоды цветы одуван
чика, водяной лилии, полевого 
вьюнка, льна и осота закрыва
ют свои бутоны.

Анекдоты
Встречаются две подруги.
-  Ты что такая грустная?
-  Мой парень изменил мне, 

а потом еще и заявил, что хо
чет гарем.

-  Не грусти! Мы ему устро
им гарем! Он там главным ев
нухом будет!

■ ■ ■
Девушка на свидании:
-  А ты с кем-нибудь цело

вался до меня?
-  Да нет, что ты! Только 

один раз, и то при людях.
-  А люди-то что там дела

ли?
■ ■ ■

Издалека мужчина выгля
дел привлекательным, но 
вблизи стало заметно, что 
его рука обезображена об
ручальным кольцом...

■ ■ ■
Один грамм алкоголя при

бавляет девять килокалорий 
в организм. Оказывается, 
водкой можно пообедать. И, 
кстати, теперь ясно, почему 
после большого количества 
водки часто тошнит. Это от 
переедания.

■ ■ ■
Недавно гостил у дочери. 

Когда я попросил у нее газе
ту, то она ответила:

-  Папа, это 21 век, возьми 
мой IPad.

-  Что сказать... эта муха так 
и не поняла, что ее убило.

■ ■ ■
Сходи в городской парк и 

покорми уток хлебом. Воз
можно, однажды ты станешь 
бомжем и будешь их ловить 
и есть. Кормление уток -  это 
инвестиции в будущее.

-  Милый, я вчера после ше
сти поела, поругай меня.

-  Сгори со стыда, заплыв
шее жиром исчадие Ада.

Сегодня мне предстоит сде
лать ЭТО впервые! Я еще ни
кому такого не делала, мужчи
ны попадались нетребова
тельные, и никто от меня та
кого не просил, а он настаи
вает, чтобы я ему это сделала. 
Я буду варить борщ...

Маршрутка -  единственное 
место в России, где финансо
вый поток может пройти трех 
посредников и при этом ни
кто не потребует откат.

-  На счет «три» дружно до
стаем телефоны, звоним быв
шим и хором посылаем их!

-  Вот это хорош ий тама
да! И конкурсы у него инте
ресные!

Верная народная приме
та: если за бабой ухаживают
20 нормальных мужиков, она 
обязательно выйдет замуж за
21 -го, которому она и на фиг 
не сдалась...
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Расслабляем мышцы спины
Ваше здоровье

Интересное и 
простое упражне
ние, которое по
может тем, кто по
долгу сидит за 
столом и сутулит
ся:

1. Присаж иваем
ся на стул, вытягива
ем руки перед собой 
ладонями вверх (от 
себя).

2. Разводим руки в 
стороны, чтобы ло
патки максимально 
сдвинулись назад. 
Фиксируем это поло
жение.

3. Сжимая лопатки, 
наклоняем подборо-

Свекольные хитрости
отрезать ни хвостик, 
ни корешок. Положи
те свеклу в кипящую 
воду и варите минут 
15, не больше. Затем 
обдайте холодной во
дой и уберите на 20 
минут в морозилку. 
От резкого перепа
да температуры свек
ла быстро станет мяг
кой.

бумаги
режьте две заготовки 
в форме шайбы под
ходящего диаметра, 
сложите гладкими сто
ронами и склейте. Та
кую стопорную шай
бу можно сделать для 
гаек любого размера.

Перловка
с говядиной в горшочке

Шайба из
Совет
хозяину

Иногда бывает 
трудно подобрать 
стопорную шайбу

Совет
хозяйкам

Как сварить све
клу в два раза бы
стрее? Очень про
сто.

Корнеплод  нуж
но вымыть, но не

наждачной
под гайку неболь
шого диаметра.

Ч тобы не тратить 
время на поиски, 

можно сделать аналог 
шайбы из тонкой на
ждачной бумаги. Вы-

док. В этот момент вы 
должны почувство
вать напряжение в 
спине. Продерж и
тесь в позе 15 секунд 
и медленно расслабь
те руки.

Если боли в спи
не не дают спокой
но спать, то предла
гаю перед сном «по
качаться на волнах». 
Итак, скрутите два 
валика из полотенец, 
лягте на спину и под
ложите их под шею и 
поясницу. А теперь 
начинайте потихонь
ку качать головой и 
ступнями из стороны 
в сторону, не напря
гая при этом тело и 
шею. Вы почувству
ете, как расслабля
ется ваш позвоноч

ник! Упражнение это 
делают не дольше 1 
минуты, зато эффекта 
от него хватит на всю 
ночь. Попробуйте и 
будьте здоровы!

ФАНЕРА
л ю б а я

б мм - 650 руб.,
9 мм - 950 руб.,
12 мм - 1200 руб.,
15 мм - 1350 руб.,
20 мм - 1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
л ю б о й  

9000 руб. за 1 м3
Д О С Т А В К А

Тел.8-962-503-75-85

Книги для 
подростков, 
которые будут 
интересны 
и взрослым

Здравствуй, книга!
К сожалению, современ

ное поколение не всегда лю
бит читать. Чтение заме
нили компьютерные игры, 
общение в социальных се
тях и другие занятия. Но 
есть книги, которые непре
менно заинтересуют прак
тически любого подростка, 
а также будут интересны и 
взрослым.

Ульф Старк «Чудаки и за
нуды». Девочку 12 лет в новом 
классе принимают за мальчи
ка...

Юля Кузнецова «Где папа?».
Девочка-подросток очень остро 
переживает то, что папа оказал
ся в тюрьме.

Тод Штрассер «Волна». Для 
старших подростков. Докумен
тальная история о том, насколь
ко быстро цивилизованные под
ростки могут превратиться в ста
до.

Эдуард Веркин «Облачный 
полк». Подросткам не говори
те, что эта история про пионера- 
героя, это выяснится в послед
них строках книги. А сами почи
тайте.

Давид Гроссман «С кем бы 
побегать». Эта книга -  лучшая 
профилактика наркомании. И от
личный детектив.

Лоис Лоури «Дающий». Дет
ская антиутопия.

Анна Ремез «15». 15 - это воз
раст. Этим все сказано.

Мария Парр «Вафельное 
сердце». Блестящая книга о люб
ви, о семье, о том, как пережить 
утрату близкого человека.

Дина Сабитова «Три твоих 
имени». Три истории одной и 
той же девочки. Три разных име
ни, три разные судьбы.

Елена Габова «Отпусти  
меня». Очень личная, очень 
откровенная история влюблен
ной девушки.

Пожалуйте на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 400 г мякоти говядины,
•250 г перловой крупы,
•2 луковицы,
•1 морковь,
•соль, перец черный моло
тый по вкусу,
•лавровый лист, 
•растительное масло для 
жарки.

М ясо помыть и порезать ку
биками как на гуляш. Вы

ложить мясо на сковородку и 
обжаривать 8 минут. Нарезать 
лук полукольцами, добавить к 
мясу, затем морковь, натертую 
на крупной терке. Все посолить 
и поперчить, тушить под крыш
кой 20 минут.

Перловую крупу хорошо про

мыть, дать воде стечь. В керами
ческий горшок (в один или не
сколько, если хотите подать блю
до порционно)положить мясо с 
овощами, сверху -  крупу и лавро
вый лист, добавить соль. Налить 
воды,чтобы она закрывала со
держимое на 1 см,накрыть гор
шочки крышкой и запекать в ра
зогретой духовке около 1 часа.

Гороскоп
с 8 по 14 июня

Овен. Для влюбленных 
-  неделя романтических 
волнений и переживаний. 
Поделитесь с приятелями 

или подругами, и они дадут грамот
ный совет.

Телец. Неосторожность в 
стрессовых ситуациях мо
жет привести к травмам. В 
этот период можно решать 

вопросы, связанные с наследством, 
долгами, страховками.

Близнецы. Уязвима кро
ветворная и костная си
стема, возможны болезни 
зубов и другие проблемы 

из-за недостатка в организме солей 
кальция и магния. В финансовых во
просах возможна поддержка друзей 
и знакомых

Рак. Представителям это
го знака сейчас нужно со
блюдать аккуратность. Ве
лик риск травм и плохого 

самочувствия. Время, требующее 
взвешенности в обращении с фи
нансами.

Лев. Активное стремление 
к профессионал ы-юмууспе- 
ху, карьерному росту может 
быть вознаграждено. Хоро

шее время для тех, кто имеет дело с 
чужими деньгами.

Дева. Неблагоприятный 
период для вашего здо
ровья. Перегружена эндо
кринная и лимфатическая 

системы, могут быть также раздраже
ния кожи лица, головные боли.

Весы. Весам предстоит 
встреча с призраками про
шлого. Это могут быть не
решенные проблемы, от

равляющие жизнь месяцы или даже 
годы, невыполненные обязатель
ства, давние отношения.

Скорпион. В начале не
дели вас посетит вдохно
вение, захочется творить, 
пробовать свои силы в но

вых проектах.
Стрелец. В это время вам 
важно прислушаться к соб
ственному телу. При появ
лении любых симптомов 

или тревожных звоночков обращай
тесь к врачу.

Козерог. Вас ждет неболь
шая передышка после про
должительной nj/сердной 

работы. Страсти в личной жизни и 
на работе улягутся, а вы сможете хо
рошо отдохнуть.

Водолей. Вы будете на 
высоте! Даже сами удиви
тесь своей работоспособ
ности и уму! А вот со сторо

ны друзей на вас может обрушить
ся критика.

Рыбы. Вы полностью по
грузитесь в собственную 
личную жизнь. Возможно, 
вы, наконец, созреете для 

того, чтобы сделать хобби делом 
всей жизни.

www.vedmochka.net
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