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Уважаемые
медицинские
работники
и ветераны
здравоохранения
района!
Поздравляем вас с
п рофессионал ьн ы м
праздником!
роф ессия медицинско
го работника - одна из
самых важных, почётных и
уважаемых в обществе. Нет
ничего дороже человеческой
жизни и потому вклад каждо
го, кто связал свою жизнь с
охраной здоровья людей, по
истине бесценен. Эта работа
ежедневно требует огромной
самоотдачи, упорства в дости
жении поставленных целей,
чуткости и внимания.
Ваш е проф ессиональное
мастерство, верность делу и
внимательное отношение к
пациентам позволили мно
гим из них вернуться к ак
тивной деятельности, обре
сти уверенность в завтраш
нем дне, вновь почувствовать
радость жизни.
Слова особой признатель
ности в этот день ветеранам
отрасли, чей самоотвержен
ный труд, верность долгу и
неоценимы й практический
опы т многие годы служат
людям.
От имени всех жителей рай
она благодарим вас за чест
ный, самоотверженный труд,
желаем вам, вашим родным и
близким здоровья, благополу
чия, душевного покоя и уве
ренности в будущем!
Пусть неизменной наградой
за вашу работу будет призна
тельность тех, кому вы пода
рили радость жизни и веру в
свои силы.

П

День медицинского
работника
НАТАЛЬЯ БАЛЫКО
Насим Джуманович Сулаймонов, врач-стоматолог общей
практики, в Районной больнице
работает четвертый год. В канун

«Спасибо,
Вам,
доктор!»

профессионального праздника
он был удостоен Почетной грамо
ты министерства здравоохране
ния Хабаровского края.

а прием к этому доктору всегда оче
редь. Он, как и его переяславские
Н
коллеги, универсал, занимается и лече
нием, и удалением зубов у больных всех
возрастов. И к каждому, будь то взрос
лый или ребенок, умеет найти подход,
успокоить, снять напряжение.

Солдаты 41-го братья Зыковы
из Прудков

5

- Раньше стоматолог был самый
страшный врач, - улыбается Насим
Джуманович, - одна бормашина чего
стоила! Но медицина шагнула далеко
вперед. С новейшим оборудованием и
препаратами ничего страшного в посе
щении зубного врача нет. Это понимают
даже дети, которые сами объясняют ро
дителям, что регулярно посещать сто
матолога важно и нужно, а главное - не
больно.
Окончание на 2 стр.

А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.

Клубничное царство
семьи
Коваленко

Наш
любимый
воспитатель

7

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

8
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Поздравляем!
За добросовестный
труд, результативную
профессиональную де
ятельность и в связи с
празднованием Дня ме
дицинского работника По
четной грамотой Мини
стерства здравоохране
ния России награждены:
БУЯНКИНА В.В. - участ
ковая медсестра филиала № 2
РБ;
ГАЛАГАН И.А. - медсестра
Районной больницы;
ГНЕДАЯ Н.М. - медсестра
Районной больницы;
КОТЕЛЬНИКОВА Л.И. участковая медсестра Район
ной больницы.
Благодарностью Мини
стерства здравоохране
ния России отмечены:
К О Б Е Ц Ю .Ф . —водитель
Районной больницы;
Л О П А Т И Н А Т.А. - врач
функциональной диагности
ки РБ;
САЛАХОВ В .С . - врачхирург филиала № 1 РБ;
ТАРАСОВ Г.В. - водитель
РБ;
ПОГОДИНА Т.А. - зав. от
делением клинической лабора
торной диагностики;
КОРОСТИНА А.Н. - аку
шерка.
Почетной грамотой ми
нистерства здравоохра
нения Хабаровского края
награждены:
ДОМАНСКАЯ Т.А. - врачинфекционист;
КАВЛАК И.В. - заведую
щая ФАЛ;
РОЖКОВА Т.Н. —заведую
щая ФАП^
С У Л А И М О Н О В Н .Д . врач-стоматолог РБ;
АЛЕКСАНДРОВА Т.Н. медсестра филиала №2 РБ;
МАМАКИНА И.В. - участ
ковая медсестра амбулатории
п G/Pitr*
М И Х А Й Л Е Н К О Ю .А. медсестра палатная филиала
№1 РБ;
УСОЛЬЦЕВА Л.Ю . - заве
дующая ФАЛ п. Долми.
Благодарностью мини
стерства здравоохране
ния Хабаровского края от
мечены:
БУЛГАКОВА Б.Я. - помощ
ник врача-эпидемиолога фили
ала №1 РБ;
ДЮНДИНА А.А. -рентгенлаборант;
ЗЕН И Н А Е.В. - врач кли
нической лабораторной диа
гностики;
КОМОГОРОВА ИА. - фель
дшер СМП филиала №1 РБ;
К О ТО В Щ И К О ВА Е.В. врач УЗИ филиала №1 РБ;
КУСТОВА И.В. - заведую
щая ФАЛ;
М А Ш Е Ч К О Г.В. - фель
дшер СМП филиала №2 РБ;
О Г О Р О Д О В А Ю .А . фельдшер-лаборант;
ПОПОВА Е .С. - рентгенлаборант;
ТАРАСОВА Е.Н. - палатная
медсестра РБ;
ФЕДОРОВА О.Н. - палат
ная медсестра филиала №1
РБ;
ФЕДОСОВА Н.П. - фель
дшер СМП РБ.

В профессию - по стопам отца
День
медицинского
работника
Наталья БАЛЫКО

Окончание.
Начало на 1

стр.

О том, что он будет вра'
чом, Насим Джуманович
Сулай монов знал с дет
ства. Папа, Джума Рахимкулович - уважаемый
врач-стоматолог. Сре
ди многочисленных род
ственников этой семьи

тоже немало врачей ортопеды, хирурги, тера
певты.
еудивительно, что после
школы отличник Насим от
Н
правился поступать в Таджик
ский государственный меди
цинский университет им. Абуали ибни Сино (Авицены) - на
стоматолога. Учился старатель
но, ведь перед глазами всегда
был пример отца.
- 2007-2008 годы для Таджи
кистана были очень тяжелы
ми, неспокойными. Граждан
ская война, экономический и
политический кризис, - вспо
минает Насим Джуманович. По совету моего дяди наша се
мья переехала на Дальний Вос

ток. Папа стал работать стома
тологом в Мухенской больни
це. В 2014 году туда же приехал
работать и я. А в 2019 году пе
ревелся в Переяславскую боль
ницу, здесь нужен был врач на
свободную вакансию.
Отец меня учил, что главные
качества врача - это всегда вы
сокий профессионализм, ува
жительное и доброжелатель
ное отношение к людям, урав
новешенность и спокойствие,
- продолжает Насим. - Для
меня никогда не имело значе
ния, какой национальности че
ловек пришел ко мне на при
ем. Главное, он обратился ко
мне за помощью и я должен
ему помочь.
Работать с детьми, конечно,

сложнее, чем со взрослыми. Ре
бенка, прежде, чем приступать
к лечению, нужно успокоить,
настроить, пообещать ему, что
больно не будет, ну, если только
чуть-чуть, но обязательно сдер
жать обещание.
У нас женой (она работает
акушером-гинекологом в Пере
яславской РБ) двое маленьких
детей. Чтобы они не боялись
врачей, мы дома часто играем
с ними в больницу, поэтому и
дочка, и сын без страха идут на
прием, в том числе и к стома
тологу. Кто знает, может быть,
когда-нибудь и они захотят про
должить семейную медицин
скую династию Сулаймоновых
и по нашим стопам пойдут по
ступать в медуниверситет.

Ты прекрасней всех на свете -

РОДИНА МОЯ!
В минувшие выходные жители района отметили сразу два
праздника: государственный - День России и народный, право
славный - Троицу.
День России
Наталья БДОЫКО
Мероприятия, посвя
щенные этим замеча
тельным событиям, со
стоялись во всех селах
и поселках.

В

Полетном народные гуля
ния проходили два дня.
11 июня в селе состоялся кон
церт, посвященный Дню Рос
сии, на следую щ ий день —
фольклорный праздник «Свя
тая Троица».
Т ворчески е к о л л ек ти вы
Хорского дома культуры в
эти дни тоже подготовили для
хорчан замечательны й кон
церт, а для детей - и игровую
развлекательную программу.
Кроме того, приняли актив
ное участие в ежегодном кра
евом фестивале «Карагод»,
где вновь были отмечены гра
мотами и благодарственными
письмами.
Праздничный вечер, посвя
щенный Дню России, состо
ялся в районном центре. На
площади им. Ленина молодым
лазовцам в торжественной об
становке вручались паспор
та, самодеятельные артисты
пели песни о России, а масте
рицы демонстрировали свои
рукодельные работы и про Могилевские
водили мастер-классы. Рабо вкусняшки
тали торговые ряды и бату на празднике
ты, большой популярностью
пользовалась беспроигрыш семейного пирога
в Георгиевке
ная лотерея.
В Георгиевке прошел замеча
тельный праздник семейного
пирога, участие в котором при
няли хозяюшки из Георгиевки, ми, пирожками, кексами и тор
Павленково и Могилевки.
тиками. Замечательное празд
Семьи-участники от души ничное настроение гостям и
потчевали членов жюри и зри участникам праздника созда
телей своей выпечкой - пирога- вали творческие коллективы

«Радуга», «Подружки», «Бу
синки» и «Потешки». Порадо
вали песнями и стихами о Рос
сии и россиянах воспитанни
ки детсада.
А в доме культуре Мухена
состоялось масштабное ме
роприятие - слет церемони
альных отрядов «Мы —дети
России!» Участие в нем при
няли отряды барабанщ иц,
группы развертывания фла
га, знаменные группы, военнопатриотические объединения
района.
Программа слета была насы
щенной, а выступление каж
дой из команд было ярким и
зрелищным. Ребят ждали ак
ции «Мы Россияне» и «Рос
сийский триколор», флэш-моб
«Вперед, Россия!», стрельба
из пневматической винтовки,
конкурс на знание символики
и истории России и посеще

ние площадки аквагрим «Цве
та России». Свою яркую твор
ческую ноту вносили высту
пления творческих коллекти
вов ЦКиС «ЛАД» Мухена.
Накануне Дня России ко
манда района в составе кур
сантов военно-спортивного
клуба «8-ка» из с. Полетное и
ДПК «Твори добро» из п. Мухен приняли участие в фести
вале «Дальневосточный Фор
пост», проходившем на Волочаевской сопке в ЕАО.
Ребята с честью прошли все
этапы фестиваля, покатались
верхом на лошади, постреля
ли из лука и легендарной вин
товки Мосина, посмотрели две
реконструкции боев Граждан
ской и Великой Отечествен
ной войн, примерили на себя
рыцарские доспехи и, конечно
же, получили массу эмоций и
впечатлений.
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Жили по-спартански,

Гран-при - телевизор А.Н. КОТОЛУПОВУ!

В ВОЕННЫХ ПАЛАТКАХ

Шахматы

3

Наталья БАПЫКО

Юные моряки военно-патриотического клуба «Шкипер» из
Хорской школы №2 приняли участие в учебно-тренировочных
сборах профильной смены «Юный патриот».

На протяжении
учебного года шах
матисты района уча
ствовали в большом
межрайонном откры
том шахматном тур
нире, в рамках кото
рого было проведе
но более 70 игр.
едавно в г. Бикине
состоялся финал тур
Н
нира, на котором встрети
лись три команды силь
нейших шахматистов - из
Бикинского, Пожарского
(Приморье) и им. Лазо
районов.
Наша команда была са
мой немногочисленной:

три взрослых шахмати
ста и двое детей, но лазовцы показали себя от
лично. По результатам
9 игр каждого из участ
ников турнира наша ко
манда в общекоманд
ном зачете заняла вто
рое место. Главный же
приз (гран-при турнира)
- телевизор - за победу
в личном зачете был вру
чен А. Н. Котолупову.

Первые успехи
ДОШКОЛЬНИКОВ
лучили раскраски, флаж
ки и магнитики. 8 ребят
завоевали серебряные
значки, 11 - бронзовые.
Ребята получили выпи
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА ску о сдаче нормативов
на знак, которую можно
приложить в свой порт
Активное участие
фолио. За активную со
в выполнении норм
вместную работу и от
ГТО в рамках ак
личную подготовку де
ции «ГТО в детский
тей к выполнению норм
сад» принимают до
ГТО благодарственное
школьники и делают письмо от руководства
свои первые успехи. ДЮСШ «Спарта» было
вручено инструктору по
д /с № 25 (П е р е- ф изической культуре
яславка-2) были на А.О. Ворониной.
граждены 5 детей, кото В д/с № 5 п. Хор норма
рые выполнили нормы тивы на знак отличия сда
ГТО на золотые значки, ли 11 воспитанников. Их
В подарок малыши по тоже ждет награждение.

«ГТО и
детский сад»

Надеть противогазы на время!
Учебно
т ренировочные
сборы
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В

Сборы проходили в Бла
говещенске, на полигоне
Дальневосточного высшего
общевойскового командного
училища.
или юные моряки в поле
вых условиях - спали в во
енных палатках, питались на све
жем воздухе. Каж ды й день их
ж дали тренировки, экскурсии,
спортивны е и творческие кон
курсы.
Курсанты училищ а, помогая
ребятам готовиться к конкурсам,
стали им не только наставника
ми, но хорошими друзьями.
К оманда «Ш кипера» п рин я
ла активное участие во всех ме
роприятиях сборов. В военноспортивной игре «Зарница-2022»
юнги заняли 3 место, отстав от

Ж

Эти дни - нам не забыть!
победителей всего на 2 балла.
Также они вошли в состав сбор
ной команды «Юность», которая
заняла призовое место в юнармейском квесте в честь Дня Рос
сии. «Ш киперовцы » достойно
показали себя и в творчестве, за
воевав победу в конкурсе «Мода
поли гон а-2022» в ном инации
«Эко-стиль», а также стали по

бедителями в конкурсе плакатов
в номинации «Вредные привыч
ки».
Со сборов юнги вернулись каж
дый с сертификатом об успеш 
ном прохождении юнармейских
учебно-тренировочны х сборов
«Ю ный патриот». Их пригласи
ли приехать на сборы и в следу
ющем году.

Первые успехи в спорте

В районе будут благоустроены 16 территорий
Итоги
голосования

родской среды» нацпроекта «Жи
лье и городская среда».

НАШ КОРР.

ктивное участие в нем приняли и жи
тели нашего района. Более трех ты
А
сяч жителей из 8 поселений района отда

Завершилось Всероссийское
онлайн-голосование, которое про
ходило с 15 апреля по 31 мая в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной го

ли свои голоса за тот или иной проект по
благоустройству 36 общественных про
странств.
В числе победителей оказались 16 тер
риторий, которые будут благоустроены в
2023 году, что говорит о высокой заинте
ресованности лазовцев в решении важ

ных для поселений вопросов.
В городском поселении «Рабочий по
селок Переяславка» это будут «Подрост
ковая площадка» и спортивная площадка
(микрорайон СХТ). В Мухене преобразят
ся детская спортивная площадка «Маяк»
и спортивная площадка «Олимп».
В Хорском поселении - пешеходная
зона между многоквартирными домами
по ул. Кирова и зона отдыха «Менде
леева».
В Бичевском поселении - обществен
ные территории «Факел» и «Активист».

В Георгиевском поселении - «Площад
ка Слава» для проведения торжествен
ных мероприятий и аллея «На радость
детворе».
В Могилевском поселении появятся
«Парковая зона «Уют» и «Аллея Свида
ний», а в Полетненском - аллея рядом с
домом № 3 по ул. Ленина и пешеходная
зона от дома культуры до ул. Комсомоль
ской, 146.
В Ситинском поселении также сдела
ют пешеходную зону «Ручеёк» и зону от
дыха «Комфортное ожидание».
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Также лечат
чуткость
и доброта

Спасибо
медикам
А.Н. ТРИФОНОВ,
п. Золотой
В канун Дня меди
цинского работника
хочу от всего сердца
поблагодарить руко
водство и коллектив
Переяславской Рай
онной больницы, осо
бенно сотрудников те
рапевтического отде
ления, своего леча
щего врача-терапевта
Татьяну Алексеевну
Доманскую и медсе
стру Татьяну Зинкину,
которые помогли мне
встать на ноги после
серьезной болезни.

рактически целый год
я ездил по разны м
П
больницам. Неоднократ
но лежал в краевых мед
учреждениях, но нигде не
встречал такого чуткого
и внимательного отно
шения к пациентам, как
здесь - в Переяславской
Районной больнице.
Признаться, не ожидал
встретить у нас специали
ста такого высокого уров
ня. Татьяна Алексеевна
Доманская - врач от Бога,
чуткий и внимательный
человек. Обследовав меня,
она серьезно скорректи
ровала ранее назначенное
терапевтическое лечение,
внимательно наблюдала
за состоянием моего здо
ровья, и буквально через
несколько дней я пошел
на поправку. Я смог разо
гнуться и ходить без изну
ряющих болей, а давление
с 250 снизилось до 120.
Я бесконечно благода
рен переяславским меди
кам за доброе отношение,
человечность, ответствен
ное и профессиональное
отношение к своей рабо
те.
И в их профессиональ
ный праздник от души
желаю всем здоровья и се
мейного благополучия!

Долгожданный ремонт
стационара завершен
Первых пациентов принял обновлённый после капитального ремон
та стационар Хорской больницы. Большие по объему работы были
проведены в рамках федеральной программы «Модернизация пер
вичного звена здравоохранения».
65,5 млн. руб. из федеральной казны и почти год плодотворного тру
да - таков солидный вклад в обеспечение качественного медицинско
го обслуживания 9 тысяч жителей п. Хор и близлежащих населенных
пунктов.
Собы т ие
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
-Откры тие стационара
- это праздник! Я считаю,
что сделано большое бла
гое дело и для нас, меди
ков, и для жителей Хора, сказал главный врач Рай
онной больницы И.В. Аро
ния.

егодня здесь созданы
максимально комфорт
С
ные условия, в которых будет
удобно и приятно находить
ся и пациентам, и персона
лу. Особые слова благодарно
сти - строительной компании
«Лидер-ДВ». Строители бук
вально вдохнули в это медуч
реждение вторую жизнь, до
бросовестно работая с ранне
го утра до самого позднего ве
чера.
В обновленном стационаре,
который соответствует совре
менным требованиям, разме
стились терапевтическое от
деление на 25 коек и паллиа
тивное отделение на 21 койкоместо - оно будет обслуживать
жителей со всего района. Здесь
также размещены «станция ско
рой помощи» и дневные стаци
онары - терапевтический, гине
кологический, хирургический
и детский. Помимо того, есть
ординаторские и процедурные
кабинеты, ультразвуковой диа
гностики и ЭКГ, физиотерапев
тическое и приемное отделе
ния, комнаты отдыха для мед
персонала.
В каждой палате терапевти
ческого и паллиативного от
делений есть кнопка вызова
медсестры и кнопка нахожде
ния в палате врача. В палатах
интенсивной терапии установ
лены многофункциональные
кровати-трансформеры, обеспе
чивающие максимальное удоб
ство для больных, а также при
кроватные мониторы, позволя
ющие отслеживать состояние
пациента.
- 2,5 млн. руб. из краевого
бю дж ета было выделено на
приобретение аппаратов для
наркоза, ИВЛ, ЭКГ, для холтеровского мониторинга, мо
ниторов для пациентов, ком
пьютеров, - продолжил радо
вать фактами и цифрами И.В.
Арония. - 400 тыс. руб. затра
чено на приобретение специ
альных кроватей. Около 5 млн.
руб. на приобретение оборудо-

Стационар преобразился не только внутренне, но и снаружи

Здесь светло
и уютно

В палате для больных
все новое

вания было выделено из феде
рального бюджета по програм
ме «Модернизация первичного
звена здравоохранения». За
счет средств больницы (9 млн.
руб.) приобретена мебель, в том
числе и лабораторная. Кстати,
в лаборатории клинических и
биохимических исследований
в дальнейшем мы планируем
брать анализы на гормоны, на
ВИЧ и гепатит.
Также за счет средств боль
ницы будет благоустроена тер
ритория, где установят фона
ри, скамейки, обустроят пе
шеходные дорожки, оборуду
ют стоянку для автомобилей.
Проектно-сметная документа
ция на эти работы на 8 млн. ру
блей проходит экспертизу.
В стационаре, который давно
не соответствовал требовани
ям СанПиНа, заменили систе

мы отопления, водоснабжения,
водоотведения, электроснаб
жения, кровлю, не говоря уже
об окнах и дверях и перепла
нировке помещений. В здании
установлены пожарная сигна
лизация и централизованная
система пожаротушения, виде
онаблюдение, проведены ком
пьютерная сеть и медицинский
кислород. Закуплены аппара
ты ИВЛ и кислородные кон
центраторы.
Стационар преобразился не
только внутренне, но и снару
жи - проведена отделка фасада
здания, утеплена крыша, пере
оборудовано чердачное поме
щение, в результате чего появи
лись два просторных помеще
ния, в одном из которых пла
нируется оборудовать комнату
отдыха для персонала. Также
отремонтированы входы, уста

новлены пандусы.
Благодарность от себя лич
но, от имени коллектива боль
ницы и пациентов попросила
выразить строителям за про
деланную работу заведующая
Хорским филиалом РБ Н.М. Ре
брова.
- Не сравнить нынеш ние
условия с теми, какие были
раньше - это просто небо и
земля! - сказала Наталья Мак
симовна. - Палаты и кабинеты
оснащены всем необходимым
для удобства пациентов и пер
сонала. Сегодня люди будут
лечиться, а медперсонал рабо
тать в совершенно иных усло
виях - новых! Тут даже мебель
- кровати, шкафы, тумбочки,
кушетки, столы и другое - все
новое! Удобно, что на дневные
стационары предусмотрены
отдельные вход и выход. Пока
нет подъемника, но, думаю, со
временем он появится.
- Я очень довольна обновлен
ным стационаром, где буду воз
главлять дневной стационар,
- говорит врач-терапевт Н.С.
Гришина. - Здесь светло и уют
но. Хорошо, что в больнице соз
даны достойные условия для
оказания медицинской помо
щи нашим людям. О таком мы
и не мечтали...
Отличные условия для рабо
ты отметила и заведующая те
рапевтическим отделением Хор
ской больницы Л.В. Воловик.
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«Спасибо Вам, доктор!»
Александр Анатольевич Зубков, хирург Районной больницы, часто слышит слова бла
годарности от своих пациентов: «Спасибо Вам, доктор!». И осознание того, что люди от
него уходят здоровыми, - для него самая большая награда.
Как лучший врач-хирург А.А. Зубков является победителем краевого конкурса «При
знание». Награжден грамотами Министерства здравоохранения РФ и краевого минздра
ва, благодарственными письмами главы района.
Люди района
Татьяна ЧЕРН jbIШ КО ВА
Порог главного районно
го медицинского учрежде
ния в Переяславке моло
дой специалист Александр
Зубков переступил после
окончания Хабаровского
мединститута.
Было это 15 лет назад.
Сегодня Александр Анато
льевич - известный и ува
жаемый в районе врач,
на счету которого не одна
спасенная жизнь и кото
рый ни разу не пожалел,
что стал именно хирур
гом, хотя его профессия не
из легких. Работа хирур
га за операционным сто
лом - это большое нерв
ное напряжение, она тре
бует полной концентрации
внимания и, само собой,
глубоких знаний, которые
необходимо постоянно со
вершенствовать.

«Уколы игрушкам
в детстве не ставил»
октор он, можно сказать, до
Д
морощенный: родился и вы
рос в Переяславке, здесь же окон
чил школу и сразу же поступил в
медицинский вуз. После 6-го кур
са, когда студенты определяются
со специализацией, Зубков, зная,
что будет нелегко, однозначно вы
брал хирургию.
- Сразу скажу, в детстве в боль
ницу не играл и игрушкам уколы
не ставил, да и в семье медиков
не было, - отмечает Александр
Анатольевич. - Осознанное же
лание стать врачом пришло уже
в старш их классах. Н е послед
нюю роль в этом сыграло то, что
у мужа сестры отец, М.М. Сав
ченко, был хирургом. Я видел его
увлеченность этой профессией и
все больше утверждался в наме
рении стать врачом. Кстати, М и
хаил М ихайлович и меня когдато оперировал. Д а и мама, когда
я был еще на распутье, убеждала,
что нужно выбирать только меди
цину, и потом во всем меня под
держивала.
Интернатуру Зубков проходил в
нашей Районной больнице.
- Здесь мне понравилось, в пер
вую очередь, потому, что мне, ин
терну, предоставили возможность
встать к операционному столу. А,
например, в городской больни
це, чтобы тебя допустили к опе
рации, потребовалось бы мно
го времени. В хирургическом от
делении его встретили хорошо.
Врач высшей категории В.В. Казуров и зав. отделением Ю.С. Ка
зачок консультировали начинаю
щего хирурга и всячески его под
держивали. А еще, как вспомина

АА Зубков
ет Александр Анатольевич, ему
просто повезло, что в тот период
бы ло много операций, причем
разнопрофильных.
О тработав полож енные пять
лет, А лександр А натольевич
остался в Переяславке и душой
прикипел к своей работе и к боль
нице.
- В нашем отделении очень хо
роший коллектив, слаженный, и
работается мне здесь хорошо.

От операции к операции,
от дежурства к дежурству
абота у А.А. Зубкова доволь
но напряж енная. Сейчас он
не только оперирующий хирург,
но и заведующий хирургическим
отделением РБ. Н а руководящей
должности освоился достаточно
быстро, помогай коллеги, правда,
к врачебной работе прибавилась
ещё и административная ответ
ственность за всё происходящее
в отделении - планёрки, обходы,
консультации, заполнение боль
ничной документации и многое
другое.
К ак обы чно, хирургу прихо

Р

дится проводить не только пла
новые операции, но и работать
с экстренными случаями. Поми
мо ночных дежурств в отделении,
есть еще дежурства на дому - на
тот случай, если вызовут асси
стировать на операции. И что бы
ни говорили, но, по сравнению с
врачами других специализаций,
работа хирурга физически труд
нее, особенно когда приходит
ся стоять за операционным сто
лом по многу часов. В практи
ке Александра Анатольевича са
мая длинная операция, например,
ш ла 5 часов.
А вообщ е, каждый день при
носит ему что-то новое. Ведь ни
кто не знает, что именно пошлёт
хирургу судьба, - сколько травм,
перитонитов или ж елудочных
кровотечений. Пациенты, быва
ет, шутя, спрашивают: «Доктор,
жить буду?». А для врача нет бо
лее серьезнее этого вопроса, по
тому что при его профессиона
лизме, опыте и владении техни
кой есть еще непредсказуемый
организм больного. Как и все хи
рурги, А лександр Анатольевич
всегда стоит на рубеж е ж изни
и смерти. Н ет никаких стопро
центных гарантий, что даже са
мая простая операция пройдет

ванное. Если началась экстренная
операция ближе к вечеру и длит
ся она не один час, естественно,
врачу приходится задержаться, не
оставишь же больного.
Один из самых сложных мо
ментов в работе хирурга с боль
ным - это принятие верного ре
ш ения хирургического вмеш а
тельства.
- Хорошо провести операцию
- это поддела. Очень ответствен
ны й момент, и он не менее ва
жен, чем оперативное вмешатель
ство, - поставить правильный ди
агноз. Недаром говорят, что хи
рург - это терапевт, который опе
рирует. Второй момент: нужно
правильно рассчитать время, то
есть оперировать сейчас или от
срочить, взвесить все «за» и «про
тив», не один раз все продумать.
Возникает немало ситуаций, ког
да нужно быстро принять реш е
ние, чтобы спасти жизнь пациен
та. И это решение нередко прини
мается вместе с коллегами.
Как известно, хирурги суевер
ны, например, нельзя желать им
хорошего дежурства или, не дай
Бог, уронить что-то в операцион
ной. Но Зубков в приметы не ве
рит, старается ко всему относить
ся объективно и спокойно делать
свое дело.
Д ля того, чтобы освоить хирур
гию, говорит, требуется огромное
количество умственных усилий и
времени. Александр Анатольевич
постоянно следит за современны
ми тенденциями в медицине. Го
ворит, что 15 лет назад, когда он
пришел в больницу, в лечении хи
рургических больных были одни
подходы, сегодня - совсем дру
гие. И его задача как врача - по
стоянно впитывать новое и учить
идеально, любое хирургическое ся всю свою жизнь. Да и для под
вмешательство - это, прежде все тверждения сертификата необхо
димо заниматься непрерывным
го, риск.
—Тяжело ещ е и м орально, — медицинским профильным об
признается врач. - Операция опе разованием. Хорошо, что сегодня
рацией, но мы несем больш ую можно учиться в формате онлайн,
ответственность за ее исход, «ве т.е. едва ли не ежедневно слушать
дем» пациента в послеоперацион лекции по Интернету, сдавать те
ный период - как там все у него сты. Зубков не представляет, что
сложится. И снова переживаешь, жизнь может быть другой.
как в первый раз. Думал, что с
Душой хирург Зубков отдыха
годами стану спокойней, но нет ет дома, в своей семье, где ра
- все также волнуюсь за каждо стут двое сы новей. Его ж ена
го больного. Особенно когда по Анна тоже стоит на страже здо
ступают «тяжелые» пациенты ровья, но только душевного —она
это, как правило, люди с внутрен педашг-психолог, работает в дет
ними кровотечениями, травмами ском доме.
после ДТП, ранениями. В твоих
- К огда наш старш ий сы н
руках жизнь человека и тут глав М иша, ему уже 16 лет, как-то за
ное - сохранить ее. Тяжело, ког вел речь о том, что тоже хочет
да ничем уже не можем помочь, и стать врачом, я поначалу стал его
больной умирает. Такое тоже бы отговаривать: и учиться сложно, и
вает. Но, конечно, радуемся, когда профессия не из легких. Но уго
человек спасен. В этом смысл на воры не подействовали, и тогда я
ш ей работы.Обычно перед каж понял, что у него все получится.
дой операцией хирург настраива Так что я теперь полностью сына
ет больного, объясняет суть про поддерживаю, - улыбается Алек
цесса и что это даст оперируемо сандр Анатольевич.
му. М ногое зависит и от самого
Скромный, интеллигентны й,
человека. Если тот изначально сопереживающий, но с большой
настроен позитивно, то и опера внутренней силой - таким пока
ция проходит легче.
зался мне заведующий нашей хи
Рабочее время Александра Ана рургией. Хотя нет, не показался...
тольевича зачастую ненормиро Он такой и есть!

«Наше время» | № 23 |

16 июня 2022 года

6 |ОБЩЕСТВО
В центре села
появится
уютный сквер
Вы спрашивали
Наталья БАЛЫ КО
«Недавно в центре с.
Могилевка были выру
блены деревья. Зачем?
Почему? Кому они меша
ли? Что будет на их ме
сте?»
Г.Н. РУДЫХ,
житель с. Могилевка
аше поселение не пер
вый год успеш но уча
ствует в федеральных и кра
евы х программах, таких как
ППМИ, ТОС и «Формирование
комфортной городской среды»,
- говорит глава Могилевского
поселения И.В. Белова. —Бла
годаря этому нам удалось сде
лать жизнь сел и ан комфортнее
и удобнее.
За счет средств местного бюд
жета, денежного и трудового
вклада активных и неравнодуш
ных жителей поселения, за счет
краевых средств, полученных в
качестве софинансирования на
реализацию социально значи
мых проектов, в селах были по
строены детские игровые пло
щадки, приведены в порядок па
мятники землякам-фронтовикам
и прилегающие к ним террито
рии. На улицах появилось улич
ное освещение, во многих до
мах —Интернет, были пробуре
ны скважины, отремонтированы
дома культуры и т. д.
По итогам рейтингового го
лосования, проходившего вес
ной 2021 г. в рамках програм
мы «Формирование комфортной
городской среды», победителя
ми отбора стали два проекта «Площадка для занятий спор
том в с. Гродеково» и «Сквер в с.
Могилевка», который предусма
тривает благоустройство цен
тра села. Предполагается раз
бить сквер с мощеными дорож
ками, скамейками, освещением,
памятным знаком, ограждени
ем, зелеными насаждениями и
цветниками. Работа эта боль
шая и дорогостоящая, поэтому
выполняться будет поэтапно - в
2022 и в 2023 гг.
- Н а первом этапе мы спили
ли старые тополя и сосны пе
ред администрацией и магази
ном, - продолжает Ирина Вик
торовна. - Многие из них были
сухие и уже представляли со
бой угрозу для людей. Сейчас
завершаем корчевание корней,
затем займемся отсыпкой пло
щадки, укладкой плитки, уста
новкой памятного знака «Я лю
блю Могилевку», ограждения
и системы видеонаблюдения.
Кроме того, территория обяза
тельно будет озеленяться — вы
садим здесь декоративные ку
старники и деревья. В следую
щем году такая же работа будет
проведена на втором, прилегаю
щем, участке.
Хотелось, чтобы жители посе
ления были активнее, участвова
ли в проектах, сами делали села
красивее. Осенью мы будем вы
саживать саженцы, приходите и
направьте вашу неиссякаемую
энергию в нужное русло.

Н

ТОСЫ:
добрые дела во благо поселка и сел
Продолжают свою большую работу территориальные общественные
самоуправления (ТОСы), благодаря которым с каждым годом преобра
жаются наши села и поселки.
Гражданские
инициативы
Наталья БАЛЫ КО

Улица Ленина
скоро «оденется»
в асфальт
орское поселение в этом
го д у р е а л и зу е т ср азу 10
проектов ТОСов. Все они при
званы у лучш и ть ж изнь хорчан, а родной поселок сделать
ую тнее, чищ е и краше.
Так, активисты ТОСа «Цен
тральны й» основательно взя
лись за решение проблемы во
доотведения дож девы х и та
лы х вод, которые периодиче
ски превращ али придомовые
территории М К Д по ул. К и 
р о в а в н еп р о л азн о е болото.
Бы ли подготовлены два п ро
екта по устройству систем во
доотведения поверхностного
сто ка (вод оотвод н ы х к ю в е
тов) в гр ан и ц ах домов №15,
№18 и №23). И х стоимость 1476130 руб. и 1364350 руб.
Уже проры ты водоотводны е
кан алы , а под рядн ая стр о и 
тельная организация взялась
за у к л а д к у ж елезобетон ны х
лотков, труб и плит.
В будущ ем году активисты
этого ТО Са нам ерены вновь
п р и н я ть у ч аст и е в краевом
конкурсе по поддержке обще
ственно полезны х проектов.
И в случае победы направить
средства гранта на установку
новой автобусной остановки.
Заверш или работу над про
ектами «Вода каж дому дому»
и « В о д а к а ж д о м у дом у-2»,
стоим остью по 1024658 руб.
к а ж д ы й и ак ти в и сты Т О С а
«Водолей». Н а улицах Гоголя
и Н екрасова были установле
ны автоматические водораз
борны е колонки, а ж и тели обеспечены качественной пи
тьевой водой.
С ам ая б ольш ая по п р о т я 
ж енности в п. Хор улица Л е
нина давно требовала к себе
в н и м а н и я . О д н ак о п р о в е 
сти ее б л аго у стр о й ство си 
лам и одного ТО С а бы ло н е
возможно. П оэтом у поделив
улицу на три части за ее п ре
ображ ение взялись сразу три
Т О С а - « Б л аго у стр о й ство »
(п р о е к т « Л е н и н с к и й п р о 
спект», стоим остью 1488050
руб.), ТОС «Л енинцы » (про
ект «Н ародная тропа», стои
мостью 1001620 руб.) и ТОС
«Х орский» (проект «Д орож 
ка к дому быта», стоимостью
1454090 руб.). Старое покры 
тие практически уж е демон
тировано на всех трех у ч аст
ках. Вскоре ул. Л енина «оде
нется» в асфальт и новые бор
дюры.
Ещ е одна асф альтовая д о 
рожка - от поворота на улицу
Безы м янную до улицы Мен-

Х

Вода -каждому дому!

Асфальтовая дорожка
от поворота
на ул. Безымянную
до ул. Менделеева
появится в п. Хор
делеева - скоро появится бла
годаря ТО Су «М енделеева».
Его проект «Пешеходная тро
п и нка к Безы м янной», стои
м о сть ко то р о го с о с т а в л я е т
1455770 руб., будет п род ол 
ж ен ием р аб о ты , начатой по
п р о гр ам м е « Ф орм и рован и е
ком ф ортной городской ср е
ды». Здесь ведется о тсы п ка
территории, помимо асф аль
тового покрытия такж е будут
уложены бордюры и проведе
но уличное освещение.
А ктиви сты ТО С а « К вар
тал» работаю т над р е а л и за 
ц и ей с р а зу д в у х п р о ек то в:

«В еселы й двор» - по возве
дению детской игровой пло
щ адки (1374800 руб.) и «Чи
стота - залог здоровья» - по
оборудованию контейнерной
площ адки (417600 руб.). Ч то
бы двор стал ую тнее и чище,
а детвора не играла по сосед
ству с м усорны ми пакетами,
активисты сначала взялись за
оборудование контейнерной
площ адки: подготовили тер 
риторию , заб ето н и р о вал и и
огородили площ адку, приоб
рели 5 контейнеров.
Теперь пришло время брать
ся за реализацию второго про
екта, тем более что букваль
но на д н ях оборудование для
игровой площ адки уж е п ри
было в поселок.

Строят беседки
и спортплощадки

В

Бичевском поселении ра
боту над своими проекта
ми заверш аю т активисты ТО
Сов «Кииночка», «Знайка» и
«Факел».
Благодаря стараниям акти
вистов «Кииночки» и при фи
нансовой поддерж ке края в
центре с. К ия, у детской пло
щ адки, построенной два года
назад, появилась ую тная бе
седка друзей, которая тут же
стала местной достопримеча
тельностью .
—Беседку построили на ме
сте старой, которая бы ла лю 
б и м ы м м есто м о т д ы х а д л я
всех киинцев, —говорит гла

ва Бичевского поселения И.М.
Самодурова. - В этом селе нет
дома культуры и уличной сце
ны, поэтому ж ители проводи
ли здесь и местны е праздни
ки, и сходы, собирались в бе
седке летом по вечерам.
Новенькое деревянное стро
ение и аккуратная брусчатая
дорожка, ведущ ая к нему, (об
щая стоимость проекта соста
вила 455 тыс. руб.), приш лись
по душе жителям всех возрас
тов. Д ля ребятиш ек беседка
ст ал а о тл и ч н ы м у кр ы ти ем ,
когда летний дож дик прого
няет их с горок и каруселей.
Еще одна типовая деревян
ная беседка - «М ечта», стои
м остью 455 тыс. руб., скоро
появи тся в Б и чевой, у у ч и 
тельск о го дома. Е е п о с т р о 
ят активисты ТОСа «Знайка».
К ак и в е . К ия, она зам енит
старое строение.
А кти ви сты д ругого б ичев
ского ТО С а - «Ф акел» - р е 
ш или свой проект «С парта»
по строительству спортивной
площ адки объединить с про
ектом по программе поддерж
ки местных инициатив и воз
вести тренаж ерную площ ад
ку. А совм естно с проектом
п рограм м ы «Ф орм ирование
комфортной городской среды»
оборудовать еще и волейболь
ную и баскетбольную площад
ки. Благодаря такому «союзу»
с программами господдержки
тосовцы «Факела» вознамери
лись создать своего рода спор
тивны й комплекс, где будут
заниматься спортом и поддер
живать хорошую физическую
форму и дети, и взрослые.
А ктивисты уж е подгото
ви л и т ер р и т о р и ю д л я о б е 
их спортплощ адок, она даже
больш е, чем н еоб ходи м о, а
далее стали обдумы вать, что
ещ е хо р о ш его и п о л езн о го
можно будет сделать в скве
ре «Ю билейный» в будущ ем
году.

Спортплощадка
под присмотром
«Домовёнка»
аверш ил работу над п р о 
ектом «ГТО: спорт - это
ж изнь» ТОС «Д омовенок» в
с. Георгиевка.
К ак и подобает домовенку
- и сти н н о м у р ач и тел ьн о м у
хозяину, этот сельский ТОС,
о п р ав д ы в ая свое н азван и е,
взял под свою «опеку» спор
ти в н у ю п л о щ ад к у д л я сд а
ч и норм ГТО, построен н ую
в прош лом году на террито
рии школы.
А кти ви сты ТО С а провели
большую работу по водоотве
дению и дренированию пло
щадки, ее отсыпке, а террито
рию с установленны м спорт
комплексом еще и огородили.
О бщ ая стои м ость р аб от с о 
стави ла более 750 тыс. руб.,
451 тыс. руб. из которы х вы 
делил краевой бюджет.

З
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Солдаты 41 -го братья Зыковы из Прудков
Они героически сражались в Великую Отечественную войну. На их жизнь выпали
жесточайшие испытания.
Никто
не забыт,
ничто
не забыто
В.С. СТРИГАЛЁВ, п. Хор
«Солдаты сорок пер
вого» - так я могу ска
зать о наших земля
ках из маленького села
Прудки, о четырех бра
тьях Зыковых. Выход
цы из крестьянской се
мьи, они взяли в руки
оружие и пошли на вра
га. Мужественно и отча
янно смело сражались
на фронте на всех эта
пах войны.

амый старш ий из них гвардии старший сержант
Николай М аркович Зыков. В
41-м году ему было уже 30 лет,
полагаю, по тем временам это
был зрелый, семейный и, воз
можно, многодетный человек.
На фронт он попал в декабре
1941 года, уже будучи коман
диром отделения автоматчиков
гвардейского мотострелкового
батальона 43-й танковой брига
ды. Из его воинских докумен
тов я прочитал, что Николай
Зыков особо отличился в насту
пательной операции советских
войск в апреле 1944 г. на Брян
ском направлении. Неоднократ
но ходил в разведку и лично за
хватил двух «языков». Участвуя
в боях за Брянск и командуя
отделением автоматчиков, Зы
ков первым ворвался в траншеи
врага на «Заячьей губе» и уни
чтожил 8 немцев. Далее со сво
ими автоматиками уничтожил
два дзота противника. Был на
гражден орденом Красной Звез
ды. В боях был трижды ранен,
но, подлечившись, снова вста
вал в строй.
Отвагу и находчивость проя
вил наш земляк в Белоруссии,
в боях за город Могилев. Про
движению наших танков мешал
ш квальный артиллерийский
огонь противника. Со своим от
делением обходным маневром
фланга Николай Зыков зашел в
тыл к двум вражеским противо
танковым пушкам и уничтожил
всю техобслугу, тем самым обе
спечил продвижение своих тан
ков. При этом захватил еще в
плен двух немецких офицеров.

С

В этих боях Николай получил
четвертое ранение и был на
гражден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени.
Свою голову отважный ко
мандир отделения Н.М. Зыков
сложил в бою за город Кениг
сберг. Это случилось 29 января
1945 года. Похоронен он в брат
ской могиле у церкви в местеч
ке Борхесдорф на окраине Ке
нигсберга.
Второй брат - Егор Марко
вич Зыков, 1914 года рожде
ния, участвовал в войне с Япо
нией с августа по сентябрь 1945
года на Втором Дальневосточ
ном фронте. Он был шофером
легкой машины командира! 19го артиллерийского полка, бес
прерывно находился со своим
командиром в наступательных
подразделениях полка, но ни
когда его машина не имела по
вреждений. Был награжден ме
далями «За боевые заслуги» и
«За победу над Японией».
Третий по списку и по возра
сту брат - капитан Иван М ар
кович Зыков, 1918 года рожде
ния. Был командиром 2 стрел
кового батальона 912 стрелко
вого полка 243 Никопольской
К расн озн ам енн ой дивизии.
Как и его братья, в боях с не
мецкими захватчиками являл
собой образец стойкости и
преданности наш ей Родине.
26 декабря 1944 года в рай 
оне деревни Виш ковце (Чехославакия) их батальон на
ступал на высоту «Безымян
ная». Капитан Зыков И.М. не
посредственно находился в бо
евых порядках стрелковых рот

и руководил боем. Противник
упорно удерживал предмостное
укрепление на реке Гиель, за
няв выгодные высоты. С двумя
ротами с фланга стремитель
ным броском вперед Зыков во
рвался на высоту, посеяв пани
ку среди солдат противника, и
полностью овладел высотой,
выгодной в тактическом отно
шении, а далее стал преследо
вать отступающего в беспоряд
ке противника. В этой операции
немцы оставили на поле боя 25
своих солдат убитыми и много
вооружения. В обороне на реке
Грон капитан И.М. Зыков был
тяжело ранен. За умелое управ
ление в бою, отвагу и мужество
был награжден орденом Отече
ственной войны 1-й степени.
Самый младший из братьев
- М ихаил - родился в 1921
году. В 1940 году был п ри 
зван на служ бу в К расную
Армию. Через два месяца по
сле начала войны - 25 августа
1941 - ушел на фронт в соста
ве 1-ой отдельной стрелковой
роты 820-го стрелкового пол
ка 117-й стрелковой дивизии
Первого Белорусского фрон
та. Ушел воевать совсем мо
лодым парнем, но храбрости,
как и старшим Зыковым, ему
было не занимать. Героизм и
мужество ефрейтор М ихаил
Зыков проявил в наступатель
ных боях 5-8 июля 1944 года,
первым врываясь в окопы про
тивника. В одном из траншей
ных боев автоматным огнем и
гранатами лично уничтожил 13
немцев. Был награжден орде
ном Славы 3-ей степени.

В ожесточенных августов
ских боях 1944 года за расши
рение плацдарма на западном
берегу Вислы, при наступа
тельных боях за населённый
пункт Войшин и высоту 158,3
под сильным артиллерийскоминометным огнем противни
ка, Михаил Зыков, как отмеча
лось в его наградных докумен
тах, «быстро и точно передавал
боевые приказания по боевым
порядкам батальона. В то же
время, действуя в группе авто
матчиков и пулеметного рас
чета, храбро и смело уничто
жал вражеских солдат и офи
церов». И снова очередная во
инская правительственная на
града - орден Красной Звезды,
который молодому прудковскому солдату вручили 31 августа
1944 года.
В представлении к награж
дению медалью «За боевые за
слуги» его подвиг описывается
так: «стрелок 1 отдельной роты
ефрейтор Зыков Михаил Мар
кович проявил мужество и отва
гу в бою с немецкими захватчи
ками 20.08.1944 года, в момент
наступательного боя он первым
ворвался в траншею противни
ка, чем вдохновил бойцов на
успешную атаку».
И склю чительно смелым и
инициативным воином проя
вил себя Михаил Зыков и в ян
варском бою 1945 года за высо
ту «Безымянная» в районе на
селенного пункта Зегже. Под
яростным обстрелом и ураган
ным огнем противника, рискуя
жизнью, он бесперебойно обе
спечивал каждого бойца патро

нами и гранатами. При возвра
щении за боеприпасами эва
куировал с поля боя раненых
бойцов, оружие. За этот бой
был награжден медалью «За
отвагу».
Три героя моего очерка оста
лись живы и вернулись домой.
Они мужественно воевали с
ненавистным врагом до самой
Победы. Но миллионы солдат
погибли, и было бы неспра
ведливо забывать об этом, и
я написал им такое посвяще
ние:
«Чем отмечены вы, мои зем
ляки, солдаты Великой Отече
ственной войны? Благодарной
памятью потомков, гранитом
ли, медалью ли, или просто
гвоздикой живой. Знаю, пали
вы на полях сражений, пропа
ли без вести в бою, за свободу,
за Родину, за жизнь на земле!
Твои сыны, Россия-мать, были
просты, скромны и полны му
жества. Они погибли, чтобы ты
не склонилась перед врагом».
И еще! Раз в год Европей
ский Союз посы лает в быв
ший лагерь смерти Освенцим
своих делегатов. Они тихо, как
тени, идут к обелиску, прино
сят цветы, что растут на их зем
лях, кладут их на серые камни,
под которыми покоится прах
четырех миллионов людей. Я
бы сюда приводил всех поджи
гателей войны.
Потери Советского Сою за
составили 20 миллионов чело
век - это 40% людских потерь
во Второй Мировой войне или
половина людских потерь Ев
ропы.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Где и как
найти управу
на собак?

Н а ш лю бим ы й воспитател ь В е р а С е р ге е в н а
Родит ели
благодарят

Читатель
спрашивает

Елена БАСЕНКО, п. Хор

В редакцию обратилась
жительница п. Переяславка
Ирина Богданова. Она жало
валась на частые нашествия
на ее приусадебный участок
собак.

Самые добрые слова
хочу сказать о В.С. Ви
ноградской, нашем лю
бимом воспитателе чет
вертой группы детского
сада №10 п. Хор.

о словам нашей читательницы,
собаки досаждают ей постоян
П
но - зимой, весной, летом. Обычно

аждый день мой ребёнок
идёт в садик, в свою свет
К
лую и уютную группу с боль

прибегают ночью, роют ямы, топ
чутся на грядках и даже вырыва
ют и грызут картошку. Чаще всего
собаки эти не бездомные, а с со
седних улиц, хозяева отпускают их
с привязи погулять либо вовсе не
привязывают.
И. Богданова спрашивает, что ей
делать в этой ситуации, где и как
найти управу на собак и их хозя
ев.
Вопрос нашей читательницы мы
переадресовали главе п. Переяслав
ка С.В. Кошкареву.
- Самый действенный способ
уберечь свой участок от нежела
тельных набегов собак и прочей
живности - огородить его, - сове
тует Сергей Владимирович. —Что
же касается владельцев собак, то
о н и , конечно, обязаны полностью
нести ответственность за содер
жание своих животных, не допу
скать появления собак на улице без
привязи.
Мало ли что у животного на уме.
Случаи нападения собак на людей
не редки. От укусов страдают и
дети, и взрослые. Поэтому собака
должна содержаться либо в волье
ре, либо на привязи, а выгуливать
ее необходимо на поводке.
- В любом случае, думаю, что
Ирине нужно сначала поговорить
с соседями, все разъяснить, - ре
комендует Сергей Владимирович.
—Если же ситуация не изменит
ся, то она может с заявлением об
ратиться к участковому или в по
селковую администрацию. И тог
да уже сотрудники полиции или
административной комиссии бу
дут принимать административные
меры наказания в отношении хо
зяина собаки.
Кроме того, если собака нахо
дится на улице без хозяина, она
автоматически признается безнад
зорной, а значит, подлежит отло
ву.
С заявлением на отлов безнадзор
ных животных можно обратиться в
районный отдел ГО и ЧС.

шим удовольствием. Каждое
утро Вера Сергеевна встреча
ет всех детей с улыбкой и от
личным настроением.

Благодарю
мухенских медиков
От всей души
П.С. СУХОВА, п. Мухен
Хочу от всей души побла
годарить участкового врача
Ольгу Николаевну Скотник и
медицинскую сестру Людми
лу Михайловну Москалец за
их профессионализм, отзыв
чивость и поддержку.
не, пожилому уже человеку,
очень нужны такие понима
ние и помощь.
Спасибо за все!

М

\- .г \

В.С. Виноградская.

Она настоящий професси
онал, очень любит детей, да
рит им свою заботу, доброту
и теплоту. Она может и при
ласкать, и быть строгой, если
надо. Вера Сергеевна учит на
ших детей быть честными, до
брыми, открытыми и заботли
выми, учит дружить и уважать
друг друга, творить и фанта
зировать, поэтому у нас очень
дружная группа.
А сколько разнообразных
творческих занятий она пред
лагает детям, где они могут
проявить себя! За время пре
бывания в садике у моего ре
бенка значительно расширил
ся кругозор, обогатилась речь,
появилось желание учиться
еще чему-то. Он стал гораз
до увереннее в себе, любоз

нательнее.
В ера Сергеевна отлично
взаимодействует с родителя
ми: всегда объяснит, даст со
вет, наши просьбы и замеча
ния никогда не остаются без
ответа. Благодаря ей у нас
проводятся красивые и ин
тересные праздничные меро
приятия.
На утренниках мы с огром
ным удовольствием и гор
достью смотрим маленькие
спектакли, где вместе с вос
питателем дети водят хоро
воды, танцуют, поют, читают
стихи. Это всегда незабывае
мо и интересно!
Вера Сергеевна любит на
ших детей! Спасибо ей огром
ное за внимание и терпение!

Активный и дружный

кадетский класс «Отвага»
В этом учебном году в нашей Могилевской средней школе про
изошло значимое событие: был создан кадетский класс «Отва
га» пограничного направления.

Могилевские кадеты класса «Отвага»
М огилевская СШ
О.В.СЕМЧЕНКО,
руководитель
кадетского класса,
Ю.В. КРУЖАЕВА,
зам. директора по ВР
В течение всего учебно
го года кадеты прини
мали активное участие
во всех общешколь
ных и классных меро
приятиях, в том чис
ле в акции «Добролап»

по сбору корма для жи
вотных реабилитаци
онного центра «Утёс»,
в выставке рисунков
«Здоровое питание»
для районного семина
ра, ярмарке «Нужные
вещи», акции «Даёшь
90 «пятёрок» к 90-летию
Гражданской обороны
России» и др.
ети также приняли уча
стие в торж ественном
Д
м ероп ри яти и , п о св ящ ён 
ном Дню пограничника, и
в смотре-конкурсе песни и

строя «На знамя Победы рав
няем шаг!». Для них были
проведены «Посвящение в
кадеты» с привлечением во
еннослужащих и представи
телей администрации райо
на, беседа, посвященная Дню
вывода советских войск из
Афганистана.
Велика социальная значи
мость подобных мероприя
тий. Дети видят и чувствуют,
что их деятельность - на ра
дость и пользу окружающих
людей. А их активность, удо
вольствие от участия в ме
роприятиях говорит о боль
шом интересе кадетов к об

щественной жизни школы и
о правильной жизненной по
зиции.
Первое достижение года
«Отваги» —мы стали призе
рами (2-е место) на IV муни
ципальном смотре-конкурсе
кадетских классов и военнопатриотических объединений
в возрастной группе 1-4 кл.
В ы р аж аем и скр ен н ю ю
признательность сотрудни
кам Пограничного управле
ния ФСБ России по Хабаров
скому краю и ЕАО за плодот
ворное сотрудничество и по
мощь в организации работы
кадетского класса.

16 июня 2022 года

| №23 | «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 20 - 26 ИЮНЯ I 9

ПН
20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал»

16+

21:00 Время 12+
21:45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1

04:00, 08:30 «Утро России»

12+

08:00,13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»

12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30,16:30 «60 минут» 12+
13:55 «Кто против?» 12+
20:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
21:20 «Вечер с Владими
ром Соловьёвым» 12+
23:00 «Их звали травники»

16+

00:10 «НА ПОРОГЕ ЛЮБ
ВИ» 12+
МАТЧ

13:00, 16:05, 19:35,22:00,
00:00, 03:25, 10:30 Новости

12+

13:05, 23:05, 06:00 Все на
Матч! 12+

16:10, 19:40 Специальный
репортаж 12+
16:30 Футбол. Лига чем
пионов. «Челси» (Англия) «Ливерпуль» (Англия) 0+
18:30 «Есть тема!» 12+
20:00, 22:05 «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
00:05 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Фё
дор Емельяненко против
Фабио Мальдонадо 16+
01:00, 11:00 «Нас не сте
реть!» 0+
02:20, 12:05 «Громко» 12+
03:30 Автоспорт. Чем
пионат России по дрэгрейсингу 0+
04:00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» 0+
06:40 Смешанные еди
ноборства. UFC. Келвин
Кэттер против Джоша
Эмметта 16+
07:50 «Спортивный детек
тив. Повелитель времени»

14:00 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15:00 Документальный
спецпроект16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20:00 «ХИЩНИКИ» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Неизвестная исто
рия» 16+
00:30 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИ ВО »18+
03:10 «ЧЕТЫРЕ КОМНА
ТЫ» 16+

08:50 Американский
футбол. Лига легенд.
Женщины. «Атланта Стим»
- «Омаха Харт» 16+
09:40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» 12+
10:05 «Диалоги о рыбалке»

6+

12+

12+

10:35 «Самые сильные» 12+
РЕН ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00,16:00,19:00 «Ин
формационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече
ства» 16+
13:05, 05:15 Все на Матч!

12+

ВТ
21 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал»
16+
21:00 Время 12+
21:45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1

04:00, 08:30 «Утро России»

12+

08:00,13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»

12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30,16:30 «60 минут» 12+
13:55 «Кто против?» 12+
20:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
21:20 «Вечер с Владими
ром Соловьёвым» 12+
23:00 «Война за память»

12+
12+

00:45 «СОРОКАПЯТКА»
МАТЧ

13:00, 15:55, 19:35,22:00,
00:00, 02:20,10:30 Новости

12+

16:00 Специальный репор
таж 12+
16:20 Футбол. Лига чем
пионов. «Барселона» (Ис
пания) - ПСЖ (Франция) 0+
18:30, 05:55 «Есть тема!»
12+
19:40 «Кубок PARI Пре
мьер». Специальный
репортаж 12+
20:00, 22:05 «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
23:05 Все на Кубок PARI
Премьер! 0+
00:05 Смешанные едино
борства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора
МакГрегора 16+
01:00, 11:00 «Нас не сте
реть!» 0+
02:30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Зенит» (СанктПетербург) - «Нижний
Новгород» 0+
06:15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
16+
08:50 Американский фут
бол. Лига легенд. Жен
щины. «Нэшвилл Найте»
- «Остин Акустик» 16+
09:40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» 12+
10:05 «Диалоги о рыбалке»
12+
10:35 Автоспорт. Чем
пионат России по дрэгрейсингу 0+
12:05 «Несвободное паде
ние. Елена Мухина» 12+
РЕН ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+

04:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06:30 «Утро. Самое луч
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25 «Мои университеты»
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное про
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»
16+
23:25 «ПЁС» 16+
03:15 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 Мультсериалы 0+
08:25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
0+
10:00 «СТАРТРЕК. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 12+
12:40 «СТАРТРЕК. БЕС
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
15:05 «Семейка Крудс» 6+
17:05 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19:35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» 16+
22:00 «РЕГБИ» 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин
формационная программа
112»16+
13:00 «Загадки человече
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20:00 «ЖИВОЕ» 16+
21:55 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Знаете ли вы, что?»
16+
00:30 «АССА» 16+
03:10 «ИГЛА» 16+

04:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06:30 «Утро. Самое луч
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25 «Мои университеты»

6+

09:25, 10:35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное про
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»
16+
23:25 «ПЁС» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 Мультсериалы 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельме
ни. СмехЬоок» 16+

22:45 «ЛЁД-2» 6+
01:10 «Кино в деталях»
18+
02:10 «ДВОЙНОЙ ПРО
СЧЁТ» 16+
03:50 «ВОРОНИНЫ» 16+
05:45 «6 кадров» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение» 12+
08:15 «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» 12+
09:00, 03:00 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» 12+
10:55 «Городское собра
ние» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 18:20, 02:45 «Пе
тровка, 38» 16+
12:00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой.
Николай Дроздов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «СПЕЦЫ» 16+
17:00 «Месть брошенных
жён»16+
18:35 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
22:35 «Война памяти».
Специальный репортаж
16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час
16+
00:20 «Расписные звезды»
16+
01:00 «Звёздные отчимы»
16+
01:40 «Ракетчики на про
дажу» 12+
02:20 «Осторожно, мошен
ники!» 16+
04:40 «Евгений Евстигне
ев. Мужчины не плачут»

12+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00,19:30, 23:40
Новости культуры 12+
06:35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный 12+
10:45 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
16:00, 22:00 «РЕГБИ» 16+
17:05 «ЛЁД-2» 6+
19:40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23:00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ
САНТ» 16+
01:25 «АЛЕКСАНДР» 16+
04:15 «ВОРОНИНЫ» 16+
05:50 «6 кадров» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение» 12+
08:15 «Всадник без голо
вы» 12+
08:50, 03:05 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» 12+
10:40, 04:45 «Виктор Про
скурин. Бей первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50,18:10, 02:50 «Пе
тровка, 38» 16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой.
Виктор Салтыков» 12+
14:50 «Город новостей»

16+

15:10 «СПЕЦЫ» 16+
17:00 «Охотницы на мил
лионеров» 16+
18:25 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» 12+
22:35 «Закон и порядок»

16+

23:05 «Жанна Прохоренко.
30 лет одиночества» 16+
23:50 События. 25-й час
16+
00:20 «Девяностые» 16+
01:05 «Хроники московско
го быта»16+
01:45 «Три генерала - три
судьбы» 12+
02:25 «Осторожно, мошен
ники!» 16+
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00,19:30, 23:40
Новости культуры 12+

07:05 «Невский ковчег. Тео
рия невозможного» 12+
07:35 «Черные дыры.
Белые пятна» 12+
08:15 Цвет времени 12+
08:35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 00:00 «Не верь
разлукам, старина. Юрий
Визбор» 12+
12:30 Анатолий Лысенко.
Линия жизни 12+
13:25 «Гатчина. Сверши
лось» 12+
14:15 «Долгое эхо Роберта
Рождественского» 12+
15:05 «Екатеринбург. Особ
няк Тупиковых» 12+
15:35 Острова 12+
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 12+
17:40, 01:15 Мастера ис
полнительского искусства

12+

18:45 «Маргарита Лаврова.
Принцесса оперетты» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:05 Великие реки Рос
сии. «Чусовая» 12+
20:50 Николай Дроздов.
Линия жизни 12+
21:45 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 12+
23:30 Цвет времени 12+
02:15 «Николай Лебедев.
Война без грима» 12+

23:05 «Скрытые угрозы»
16+
23:55 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН
НЫЙ» 12+
01:15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02:40 «Провал Канариса»

12+
16+

03:25 «Хроника Победы»
03:55 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:45 «ИЗ ЖИЗНИ НА
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
07:20 «ДВА ДОЛГИХ ГУД
КА В ТУМАНЕ» 12+
09:30, 10:20, 11:20, 12:15,
13:30, 13:40, 14:35, 15:30,
16:25 «ОДИН ПРОТИВ
В С Е Х » 16+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19:50, 20:40,21:25, 22:15,
00:30,01:15, 02:05,02:40
Т/С «СЛЕД» 16+
23:10 «СВОИ-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 «ДЕ
ТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА

05:15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня 16+
09:35 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11:20 «Открытый эфир»
16+
13:25, 14:05 «СПУТНИКИ»
16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор
таж 16+
18:50 «Открытый эфир» 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Загадки века» 12+

06:30 «Лаборатория люб
ви» 16+
06:40, 05:50 «По делам не
совершеннолетних» 16+
09:05, 03:10 «Давай раз
ведёмся!» 16+
10:05, 01:30 «Тест на от
цовство» 16+
12:20, 00:25 «Понять. Про
стить» 16+
13:25, 22:45 «Порча» 16+
13:55,23:20 «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 «Верну люби
мого» 16+
15:05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19:00 «БЕДНАЯ САША» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:35 «Пешком...» Москва
детская 12+
07:05 «Легенды мирового
кино» 12+
07:35 Цвет времени 12+
07:45 Великие реки Рос
сии. «Чусовая» 12+
08:40, 16:15 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 00:00 «Кинопано
рама. Мастера советского
кино» 12+
12:45, 21:45 «СОРОК ПЕР
ВЫЙ» 12+
14:15 Игра в бисер 12+
15:05 «Эрмитаж» 12+
15:35 «Сати. Нескучная
классика...» 12+
17:40, 01:30 Мастера ис
полнительского искусства

21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Великая Отече
ственная в хронике ТАСС»

12+

18:40 «Николай Дупак.
Судьба длиною в век» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:05 Великие реки России.
«Северная Двина» 12+
20:45 «Спокойной ночи,
малыши!» 12+
21:00 «Белая студия» 12+
23:10 «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина» 12+
02:40 «Забытое ремесло.
Извозчик» 12+
ЗВЕЗДА

05:20 «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня 16+
09:20 «Освобождение» 16+
09:45 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11:20 «Открытый эфир»
16+
13:25, 14:05 «СПУТНИКИ»
16+
14:00 Военные новости
16+
18:15 Специальный репор
таж 16+
18:50 «Открытый эфир»
16+

12+
12+

23:20 «Легенды армии»
00:10 «Обыкновенный
фашизм» 16+
02:25 «Оружие Победы»

12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:10,
13:30, 13:40, 14:35,15:35,
16:30 «ОДИН ПРОТИВ
В С Е Х » 16+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19:50, 20:40,21:40, 22:20,
00:30,01:20, 02:05,02:45
«СЛЕД»16+
23:10 «СВОИ-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:30 «ДЕ
ТЕКТИВЫ» 16+

06:30, 06:00 «По делам не
совершеннолетних» 16+
09:00, 03:15 «Давай раз
ведёмся!» 16+
10:00, 01:35 «Тест на от
цовство» 16+
12:15, 00:30 «Понять. Про
стить» 16+
13:20, 22:50 «Порча» 16+
13:50, 23:25 «Знахарка»
16+
14:25, 00:00 «Верну люби
мого» 16+
15:00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 12+
19:00 «БЕДНАЯ САША»
16+
05:45 «Пять ужинов» 16+
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СР
22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00,18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15,
18:20,01:20, 03:05
«Информационный канал»
16+
21:00 Время 12+
21:45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22:45 «КРЕПОСТЬ» 16+
00:30 «Парад побежден
ных» 12+
РОССИЯ 1
03:00, 23:00 Реквием Ро
берта Рождественского «22
июня, ровно в 4 утра...» 12+
04:10, 08:30 «Утро России»
12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»
12+
10:00,13:00,16:00,19:00
Вести 12+
10:30,16:30 «60 минут» 12+
13:55 «Кто против?» 12+
20:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
21:20 «Вечер с Владими
ром Соловьёвым» 12+
00:10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ
НАНТА КРАВЦОВА» 12+
МАТЧ
13:00, 16:05, 19:35, 22:00,
00:00, 03:10, 10:30 Новости
12+

чт
23 июня

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00,18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15,18:20,
01:25, 03:05 «Информаци
онный канал» 16+
21:00 Время 12+
21:45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22:45 «КРЕПОСТЬ» 16+
00:30 «Невский пятачок.
Последний свидетель» 12+
РОССИЯ 1
04:00, 08:30 «Утро России»
12+
08:00,13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»
12+
10:00, 13:00, 16:00,19:00
Вести 12+
10:30,16:30 «60 минут» 12+
13:55 «Кто против?» 12+
20:20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
21:20 «Вечер с Владими
ром Соловьёвым» 12+
23:00 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колониза
тор Востока» 16+
23:55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО» 16+
02:10 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» 16+
МАТЧ
13:00, 16:00, 19:35, 22:00,
00:00, 03:00, 10:30 Новости
12+

13:05, 23:05, 03:15, 05:55
Все на Матч! 12+
16:10, 02:50 Специальный
репортаж 12+
16:30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Зенит» (СанктПетербург) - «Нижний
Новгород» 0+
18:30, 06:25 «Есть тема!»
12+
19:40 «Кубок PARI Пре
мьер». Специальный
репортаж 12+
20:00, 22:05 «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
00:05 Смешанные едино
борства. UFC. Александр
Волков против Жаирзиньо
Розенстрайка 16+
01:00,11:00 «Нас не сте
реть!» 0+
03:55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей
(U-19). Англия - Сербия 0+
06:45 «Karate Combat 2022.
Эпизод 1» 16+
08:20 «Второе дыхание.
Дмитрий Саутин» 12+
08:50 Американский
футбол. Лига легенд.
Женщины. «Сиэтл Мист» «Атланта Стим» 16+
09:40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» 12+
10:05 «Диалоги о рыбалке»
12+

10:35 «Самые сильные»
12+

12:35 «Неизведанная хок
кейная Россия» 12+
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуж
дений» 16+
06:00, 04:25 Документаль
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00,15:00 «Засекречен
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
13:05, 02:15, 05:15 Все на
Матч! 12+
16:05, 19:40 Специальный
репортаж 12+
16:25 Футбол. Лига чем
пионов. «Манчестер Сити»
Англия) - «Тоттенхэм»
Англия) 0+
18:30, 05:55 «Есть тема!»
12+
20:00, 22:05 «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
23:05, 00:05 «13 УБИЙЦ»
16+
01:45 Матч! Парад 16+
03:05 Футбол. Лига
чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона»
(Испания) 0+
06:15 «Karate Combat 2022.
Эпизод 2» 16+
07:50 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых
гонок 0+
08:20 «Второе дыхание.
Валерий Минько» 12+
08:50 Американский фут
бол. Лига легенд. Жен
щины. «Остин Акустик»
- «Лос-Анджелес Темптейшен»16+
09:40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» 12+
10:05 «Диалоги о рыбалке»
12+
10:35 «Самые сильные»
12+
11:00 Смешанные едино
борства. АСА. Абдул-Азиз
Аодулвахабов против
Хакрана Диаса 16+
12:05 «Несвободное паде
ние. Оксана Костина» 12+
РЕН ТВ
05:00, 04:35 Документаль
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00,16:00,19:00 «Ин
формационная программа
112» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин
формационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки чело
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чап
мэн» 16+
18:00, 02:50 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
20:00 «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
22:30 «Смотреть всем!»
16+
00:30 «ПРИКАЗАНО УНИ
ЧТОЖИТЬ» 16+

05:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06:30 «Утро. Самое луч
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25 «Мои университеты»
6+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное про
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»
16+
23:25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:05 «Поиск» 12+
01:50 «СЕМЬ ПАРНЕЧИ
СТЫХ» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:05, 07:00 Мультсериалы
6+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
13:00, 23:25 «Загадки чело
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто
рия» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чап
мэн» 16+
18:00, 02:10 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
20:00 «КОМАНДА «А» 16+
22:15 «Смотреть всем!»
16+
00:30 «КОРАБЛЬПРИЗРАК» 18+

04:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06:30 «Утро. Самое луч
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25 «Мои университеты»
6+
09:25, 10:35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 «Чрезвычайное про
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23:25 «ЧП. Расследова
ние» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:05 «ПЁС» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 «ДИКИЙ» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 Мультсериалы 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельме
ни. СмехЬоок» 16+
10:55 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
16:10, 22:00 «РЕГБИ» 16+
17:10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА» 12+
19:25 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+

16:05, 22:00 «РЕГБИ» 16+
17:05 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ
САНТ» 16+
19:40 «МАЛЫШ НА ДРАЙ
ВЕ» 16+
23:00 «СТАРТРЕК. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 12+
01:35 «ЗВЕЗДА РОДИ
ЛАСЬ» 18+
03:45 «ВОРОНИНЫ» 16+
05:40 «6 кадров» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 12+
08:15 «В бой идут одни
«Старики» 12+
08:45, 03:00 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» 12+
10:40, 04:40 «Евгений Вес
ник. Обмануть судьбу» 12+
11:30,14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50,18:10, 02:50 «Пе
тровка, 38» 16+
12:05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой.
Александр Лазарев» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 «СПЕЦЫ» 16+
17:00 «Проклятые звёзды»
16+
18:25 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Николай
Крючков» 16+
23:50 События. 25-й час
16+
00:20 «Удар властью. Гали
на Старовойтова» 16+
01:00 «Знак качества» 16+
01:40 «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь»
12+
02:25 «Осторожно, мошен
ники!» 16+
КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+
22:55 «СТАРТРЕК. БЕС
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
01:20 «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» 18+
03:10 «ВОРОНИНЫ» 16+
05:50 «6 кадров» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 12+
08:10 «Афоня» 12+
08:40, 03:05 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» 12+
10:40 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!»
12+
11:30,14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 02:50 «Петровка,
38» 16+
12:00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Александр Любимов» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:00 «СПЕЦЫ» 16+
17:00 «Тайные дети звёзд»
16+
18:15 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 «Актёрские драмы»
12+
23:50 События. 25-й час
16+
00:20 «Удар властью. Иван
Рыбкин» 16+
01:05 «Брежнев против
Косыгина. Ненужный пре
мьер» 12+
01:45 «Маяковский. По
следняя любовь, послед
ний выстрел» 12+
02:25 «Осторожно, мошен
ники!» 16+
04:45 «Людмила Касатки
на. Укрощение стропти
вой» 12+
КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+
06:35 «Пешком...» Москва
пешеходная 12+

06:35 «Пешком...» Москва
причудливая 12+
07:05 «Мальчики державы.
Михаил Кульчицкий» 12+
07:35 «Первые в мире.
Электрическая дуга Васи
лия Петрова» 12+
07:50 Великие реки Рос
сии. «Северная Двина»
12+
08:40,16:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 00:00 «Путешествие
по Москве» 12+
12:20 «Мальчики державы.
Сергей Орлов» 12+
12:45, 22:10 «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА» 12+
14:15 «Мальчики державы.
Михаил Луконин» 12+
14:45 «Забытое ремесло»
12+
15:05 «Библейский сюжет»
12+
15:35 «Мальчики державы.
Борис Слуцкий» 12+
17:15 «Мальчики державы.
Давид Самойлов» 12+
17:45, 01:05 К.Бодров.
Реквием на стихи Р. Рожде
ственского 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:05 Великие реки Рос
сии. «Обь» 12+
20:45 Наталья Варлей.
Линия жизни 12+
21:45 «Мальчики державы.
Павел Коган» 12+
02:45 Цвет времени 12+
ЗВЕЗДА
03:30 Мемориальная акция
«Свеча памяти» 0+
05:25, 08:20, 09:25, 10:15,
11:15,11:40,12:30,13:15,
14:15,15:15, 16:15, 17:15,
18:15, 23:30 «Неизвестная
война. Великая Отече
ственная» 16+
08:00, 09:00,10:00,11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00,
16:00,17:00,18:00 Новости
дня 16+
07:05 «Легенды мирового
кино» 12+
07:35 «Первые в мире.
Луноход Бабакина» 12+
07:50 Великие реки Рос
сии. «Обь» 12+
08:35 «Забытое ремесло.
Фонарщик» 12+
08:50,16:15 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 00:00 «Веселые
ребята» 12+
12:10 «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина» 12+
12:40, 21:45 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ» 12+
14:20 «Абсолютный слух»
12+
15:05 Моя любовь - Рос
сия! 12+
15:35 «Белая студия» 12+
17:25, 2.40 Цвет времени.
Караваджо 12+
17:45, 00:55 Мастера ис
полнительского искусства
12+
18:45 «Николай Лебедев.
Война без грима» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:05 Великие реки Рос
сии. «Волга» 12+
20:45 «Спокойной ночи,
малыши!» 12+
21:00 «Энигма» 12+
23:20 «Первые в мире»
12+
01:55 «Николай Дупак.
Судьба длиною в век» 12+
ЗВЕЗДА
05:25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00,13:00, 18:00, 20:50
Новости дня 16+
09:30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11:20 «Открытый эфир»
16+
13:25,14:10, 18:15 Специ
альный репортаж 16+
14:00 Военные новости
16+
15:10 «День Победы.
Противостояние» 16+
15:50 «БУДУ ПОМНИТЬ»
16+

19:00 Вечер памяти «В
сердце матери» 0+
04:00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

05:00, 09:00, 13:00,17:30
«Известия» 16+
05:25 «Живая история.
Ленинградские истории.
Ладога» 12+
05:50 «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 12+
07:50, 09:25 «БЛОКАДА.
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИ
АН» 12+
09:50 «БЛОКАДА. ЛЕНИН
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
12+
11:50, 13:30 «БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 12+
13:40, 14:40, 15:35,16:35
«ОРДЕН»12+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19:50, 20:40,21:20, 22:20,
00:30,01:20, 02:05,02:45
«СЛЕД»16+
23:10 «СВОИ 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:25 «ДЕ
ТЕКТИВЫ» 16+

06:30, 05:00 «По делам не
совершеннолетних» 16+
09:20, 03:20 «Давай раз
ведёмся!» 16+
10:20, 01:40 «Тест на от
цовство» 16+
12:30, 00:40 «Понять. Про
стить» 16+
13:35, 22:55 «Порча» 16+
14:05, 23:30 «Знахарка»
16+
14:40, 00:05 «Верну люби
мого» 16+
15:15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
16+
19:00 «БЕДНАЯ САША»
16+

18:50 «Открытый эфир»
16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Код доступа» 12+
23:05 «Легенды науки» 12+
23:55 «САШКА» 12+
01:20 «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+
02:55 «ИДИ И СМОТРИ»
16+
05:15 «Легендарные полко
водцы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35
«ОРДЕН»12+
08:30, 09:30, 09:55, 10:50,
11:45 «ВЕТЕРАН» 16+
12:40, 13:30, 14:15,15:20,
16:20 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ
ЗЕРТИР» 16+
18:00, 18:55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19:50, 20:40,21:25, 22:20,
00:30,01:20, 02:05,02:45
«СЛЕД»16+
23:10 «СВОИ-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
03:20, 03:55, 04:30 «ДЕ
ТЕКТИВЫ» 16+

06:30, 05:10 «По делам не
совершеннолетних» 16+
08:40, 03:20 «Давай раз
ведёмся!» 16+
09:40, 01:40 «Тест на от
цовство» 16+
11:55, 00:40 «Понять. Про
стить» 16+
13:00, 22:55 «Порча» 16+
13:30, 23:30 Д/с «Знахар
ка» 16+
14:05, 00:05 «Верну люби
мого» 16+
14:40 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 12+
19:00 «БЕДНАЯ САША»
16+
05:00 «6 кадров» 16+
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24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50
«Информационный канал»
16+
18:40 «Человек и закон»
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время 12+
21:45 Концерт К 60-летию
Виктора Цоя 12+
22:45 01:05 «Цой - Кино»
16+
00:40 «Алые паруса 2022». Трансляция из
Санкт-Петербурга 12+

РОССИЯ 1
04:00, 08:30 «Утро России»
12+
08:00, 13:30, 20:15 Вести.
Местное время 12+
08:55 «О самом главном»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Вести 12+
10:30, 16:30 «60 минут»

02:05 «ПЛ О ХАЯ С О С Е Д 
КА» 12+

13:00, 16:00, 19:35, 22:00,
00:00,10:30 Новости 12+
13:05,01:05, 05:15 Все на
Матч! 12+
16:05 Специальный репор
таж 12+
16:25 Футбол. Лига чем
пионов. «Бавария» (Герма
ния) - П С Ж (Франция) 0+
18:30, 05:55 «Есть тема!»

12+
19:40 «Лица страны. Елена
Никитина» 12+
20:00, 22:05 «К Л Я Н ЁМ С Я
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
23:05, 00:05 «В П О И С К А Х
ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ» 16+
01:25 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей
(U-19). Франция - Италия
0+
03:25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы 16+
05:00 Матч! Парад 16+
06:15 «Karate Combat 2022.
Эпизод 3» 16+
07:50 Автоспорт. Россий
ская Дрифт серия «Евро
па» 0+
08:40 Американский фут
бол. Лига легенд. Женщи
ны. Финал. «Сиэтл Мист»
- «Лос-Анджелес Темптейш е н » 16+
09:30 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» 0+
10:35 «Самые сильные»

12+
11:00 Бокс. Ваге Knuckle
FC. Элвин Брито против
Луиса Паломино 16+

12+
13:55 «Кто против?» 12+
20:30 «ТАРАС БУЛЬБА»

16+
23:40 «Алые паруса 2022». Трансляция из
Санкт-Петербурга 12+
00:05 «ОДИНОЧКА» 12+

СБ
25 июня

РЕН ТВ
05:00, 09:00 Документаль
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
07:35 «По секрету всему
свету» 12+
08:00 «Формула еды» 12+
08:25 «Пятеро на одного»
12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00,16:00,19:00 Вести
12+
10:25 «Доктор Мясников»
12+
11:30 «ИДЕАЛЬНАЯ Ж ЕРТ
ВА» 16+
17:00 «Привет, Андрей!»

12+
06:00 «Доброе утро. Суббо
та» 0+
09:00 «Умницы и умники»

20:00 «ЧУЖ АЯ СЕМ ЬЯ» 12+
23:55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
12+

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00,12:00,15:00,18:00
Новости 12+
10:15 «Парад побежден
ных» 12+
11:20,12:15 «Видели ви
део?» 0+
13:35 «Порезанное кино» 12+
14:35, 15:20 «СЕМ Ь Н Е
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА З Б Р У Е 
ВА» 12+
16:50 «Наталья Варлей.
Одна маленькая, но гордая
птичка» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время 12+
21:35 «Сегодня вечером»
16+
23:00 Лига Бокса. Интеркон
тинентальный Кубок. Финал
16+
00:30 «Сергей Филиппов.
Есть ли жизнь на Марсе?»

12+
01:30 «Наедине со всеми»
16+
03:45 «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ 1
04:00 «Утро России. Суббо
та» 12+
07:00 Вести. Местное время

13:00 Бокс. Ваге Knuckle
FC. Элвин Брито против
Луиса Паломино 16+
15:00, 16:05, 19:05, 22:00,
23:55,10:30 Новости 12+
15:05,19:10, 00:00, 02:00,
05:15 Все на Матч! 12+
16:10 «Ну, погоди!» 0+
16:30 «13 УБИИЦ» 16+
20:00, 22:05 «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
23:05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев про
тив Маркуса Брауна 16+
00:25,11:00 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы 16+
02:30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
06:00 «Макларен» 12+
07:50 «МОЛОДОЙ МА
СТЕР» 12+
09:40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» 12+
10:05 «Диалоги о рыбалке»
12+
10:35 «Самые сильные»
12+
12:00 Смешанные еди
ноборства. UFC. Арман
Царукян против Матеуша
Гамрота 16+

РЕН ТВ

12+
07:20 Местное время. Суб
бота 12+

05:00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

08:30,12:30,16:30,19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00,16:00,19:00 «Ин
формационная программа
112»16+
13:00 «Загадки человече
ства» 16+
14:00, 03:45 «Невероятно
интересные истории» 16+
15:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20:00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
16+
21:50, 23:25 «ВНЕ/СЕБЯ»
16+
00:35 «Н ЕУ Л О ВИ М Ы Е»
16+
02:20 «М ЕРЦ А Ю Щ И Й » 16+

04:45 «УЛИЦЫ РАЗБИ Т Ы Х
Ф О Н А РЕЙ » 16+
06:30 «Утро. Самое луч
шее» 16+
08:00,10:00,13:00,16:00,
19:00 Сегодня 12+
08:25 «Мои университеты»

6+
09:25, 10:35 «М О РСК И Е
ДЬЯВОЛЫ. С М Е Р Ч » 16+
13:25 «Чрезвычайное про
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «ДНК» 16+
20:00 «ПОД ЗАЩ ИТОЙ»
16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
02:05 «Квартирный во
прос» 0+
02:55 «Таинственная Рос
сия» 16+
03:40 «ДИКИЙ» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
07:00, 08:30,12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!»
16+
08:00 «О вкусной и здоро
вой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11:00,13:00 «Военная тай
на» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный
спецпроект16+
17:00 «Засекреченные
списки» 16+
18:00, 20:00 «КРОКОДИЛ
Д А Н Д И »12+
20:30 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 12+
22:45, 23:25 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖ ЕР» 12+
02:00 «ПОМ ПЕИ» 12+
03:35 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

НТВ
05:15 «ЧП. Расследование»
16+
05:40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00,10:00,16:00 Сегодня
12+
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00,16:20 «Следствие
вели...» 16+
18:00 «По следу монстра»
16+
19:00 «Центральное теле
видение» 16+
20:20 «Основано на реаль
ных событиях» 16+
00:00 «Международная
пилорама» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 «АГЕНТСТВО СКРЫ 
ТЫ Х КАМЕР» 16+
03:25 «ДИКИЙ» 16+

06:05 Мультсериалы 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Н ИЩ ЕБРО Д Ы » 12+
11:55 «ДВОЙНОЙ КО ПЕЦ»
16+
14:05 «РЕГБИ » 16+
15:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 «ЛИГА ВЫ Д АЮ Щ И Х
С Я Д Ж ЕН ТЛ ЬМ ЕН О В» 12+
23:05 «Д ЕВЯТАЯ» 16+
01:05 «С К В О ЗН Ы Е РАН Е
НИЯ» 16+
02:50 «ВО РО Н И Н Ы » 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 12+
08:00 «АД ВО КАТЬ АРДАШ ЕВЪ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы 
тия 16+
11:50, 18:10, 04:15 «Пе
тровка, 38» 16+
12:05 «АКАД ЕМ И Я» 12+
13:45 «Мой герой. Андрей
Рожков» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:10 « С П Е Ц Ы » 16+
17:00 «Актёрские драмы»
12+
18:25 «ВЫ СТ РЕЛ В С П И 
НУ» 12+
20:10 «ПА РИ Ж СК АЯ ТАЙ
НА» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:00 «Приют комедиан
тов» 12+
00:30 «ЗО РРО » 6+
02:25 «ТРИ ДНЯ В О Д Е С 
С Е » 16+
04:30 «ЗАСТ АВА В ГОРАХ»
12+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00,15:00,19:30, 23:00
Новости культуры 12+
06:35 «Пешком...» Москва
Шехтеля 12+

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 Мультсериалы 6+
08:25,10:00 Шоу «Ураль
ских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кух
ня» 12+
11:05 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО
ГО К О В Ч Е ГА »12+
13:25 «ИНДИАНА ДЖ ОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
15:55 «ИНДИАНА ДЖ ОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
П О Х О Д » 12+
18:25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО Ч ЕРЕП А » 12+
21:00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ
ВИЮ 2049» 16+
00:15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
16+
02:15 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
03:40 «ВОРОНИНЫ » 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:10 «ВЫСТРЕЛ В СПИ 
НУ» 12+
07:35 «Православная энци
клопедия» 6+
08:05 «ЗОЙКИНА ЛЮ
БОВЬ» 16+
10:00 «Самый вкусный
день» 6+
10:30 «Москва резиновая»
16+
11:00, 11:45 «ПОМОЩ НИ
ЦА» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События
16+
13:25, 14:45 «НЕ В Д ЕНЬ
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17:25 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» 16+
23:25 «Девяностые» 16+
00:10 «Дикие деньги» 16+
00:50 «Война памяти» 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Месть брошенных
жён» 16+
02:25 «Охотницы на мил
лионеров» 16+

07:05 «Легенды мирового
кино» 12+
07:35 Цвет времени 12+
07:50 Великие реки Рос
сии. «Волга» 12+
08:35 «Забытое ремесло.
Коробейник» 12+
08:50 « В О ЗВР А Щ ЕН И Е
БУДУЛАЯ» 12+
10:15 «БЕ С П О К О Й Н О Е
Х О З Я Й С Т В О » 12+
11:40 Острова. Сергей
Филиппов 12+
12:20 «Первые в мире»

12+
12:40 «Д Н ЕВНО Й ПОЕЗД»

12+
14:15 Острова. Арсений
Тарковский 12+
15:05 Письма из провин
ции. Арзамасский район

12+
15:35 «Энигма» 12+
16:15 «Дом на гульваре»

12+
17:10 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом
и молотом» 12+
17:50, 01:25 Мастера ис
полнительского искусства

12+
18:45 «Царская ложа» 12+
19:45 Искатели 12+
20:35 «ИДУ Н А ГРОЗУ»

21:15 «Здравствуйте, това
рищи!» 16+
22:15 «Битва оружейни
ков» 16+
23:00 «БУДУ ПОМ НИТЬ»
16+
00:40 «ЗАБУДЬТЕ СЛ О ВО
СМ ЕРТ Ь » 12+
02:00 «ТЕНЬ» 16+
03:50 « Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й
ГАРНИ ЗОН» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:15, 08:15,
09:30 «О П Е РА Ц И Я «ДЕ
ЗЕРТИ Р» 16+
09:50, 10:50, 11:50, 12:55,
13:30, 14:20, 15:15, 16:15,
17:10, 18:00 «СТРАЖ И ОТ
ЧИ ЗН Ы » 16+
18:40,19:30, 20:20,
21:10 «ВЕЛИ КОЛ ЕПН АЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
22:00 «Алые паруса-2022»
12+
01:00 «АЛ Ы Е П АРУСА»

12+
02:20, 03:30, 04:40 «МИХА Й Л О Л О М О Н О С О В »
12+

12+
23:20 «П О С Л ЕД Н Я Я «МИ
Л АЯ БОЛГАРИЯ» 18+
02:20 Мультфильмы для
взрослых 12+

ЗВЕЗДА
06:00 «Легенды госбезо
пасности» 16+
06:45 «ПО Л ЕТ С КО СМ О 
НАВТОМ» 12+
08:40, 09:20, 13:25, 14:05,
18:55 «ЗАСТАВА Ж ИЛИ
НА» 16+
09:00,13:00,18:00 Новости
дня 16+
14:00 Военные новости
16+
18:40 «Время героев» 16+
03:05 «Проклятые звёзды»
16+
03:45 «Тайные дети звёзд»
16+
04:25 «Актёрские драмы»

12+
05:05 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
06:00 «Петровка, 38» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Библейский сюжет»
12+
07:05 «Бюро находок» 12+
07:40 «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
10:05 Обыкновенный кон
церт 12+
10:35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОД ЗЕМ НЫ Е Ж ИТЕ
ЛИ» 12+
11:45 «Эрмитаж» 12+
12:15 «Черные дыры. Бе
лые пятна» 12+
12:55, 01:15 «На холстах
лета» 12+
13:35 Музыкальные усадь
бы 12+
14:05 «Сын отечества» 12+
14:40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА» 12+
15:55 «Беларусь. Несвиж
ский замок» 12+
16:25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
12+
17:50 «Книга» 12+
18:40 Владимир Мотыль
12+
19:20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ
ТЕЛЬНОГО С Ч А С Т Ь Я » 12+
22:00 Маркус Миллер на
фестивале Джаз во Вьенне
12+
23:00 «Кинескоп» 12+
23:40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12+
01:55 Искатели 12+
02:40 М/ф для взрослых
12+

ЗВЕЗДА
05:25 «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
07:00, 08:15, 03:45 «ЗОЛО
ТЫЕ РОГА» 6+

06:30, 04:50 «По делам не
совершеннолетних» 16+
08:50, 03:05 «Давай раз
ведёмся!» 16+
09:50, 01:25 «Тест на от
цовство» 16+
12:05, 00:20 «Понять. Про
стить» 16+
13:10, 22:45 «Порча» 16+
13:40, 23:15 «Знахарка»
16+
14:15, 23:50 «Верну люби
мого» 16+
14:50 «Я Т Р Е Б У Ю Л Ю Б
ВИ!» 16+
19:00 «УРОКИ Ж ИЗНИ И
ВО Ж Д ЕН ИЯ» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
08:00,13:00,18:00 Новости
дня 16+
08:35 «Легенды кино» 12+
09:25 «Улика из прошлого»
16+
10:05 «Загадки века» 12+
10:55 «Война миров» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак каче
ства» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:15, 18:30 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
19:30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
22:25 «ФРОНТ В ТЫЛУ
В Р А Г А » 12+
01:00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
02:15 «МЕДОВЫЙ М ЕСЯЦ »
12+

05:00, 05:45, 06:50, 08:10,
09:40, 11:15, 12:45 «МИХАЙЛО ЛОМ О НОСОВ» 12+
14:20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
16:00, 17:25 «СОБАКА НА
С ЕН Е» 12+
18:45 «П ЕС БАРБО С И
Н ЕОБЫ ЧНЫ Й КРОСС» 12+
19:00 «САМОГОНЩИКИ»
12+
19:20, 20:10, 20:50,21:40,
22:30, 23:10 «СЛЕД» 16+
00:00 «Известия. Главное»
16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:45
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО 
ВЕРКА» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
07:25 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
16+
11:20 «ПЕРЕЕЗД » 12+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
В Е К » 12+
22:40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮ Б
ВИ» 16+
02:25 «ГОРДОСТЬ И
П РЕ Д У БЕ Ж Д Е Н И Е »12+
05:05 «Лаборатория любви»
16+

«Наше время» | № 23 | 16 июня 2022 года

12 I ТВ ПРОГРАММА 20 - 26 ИЮНЯ
РЕН ТВ

ВС
26 июня
первый канал
05:40, 06:10 «ТОТ, КТО ЧИТА
ЕТ МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)»
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости 12+
07:45 «Играй, гармонь люби
мая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр и
один полускорпион» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
0 +

13:20, 15:15 «ВОСКРЕСЕН
СКИЙ» 16+
18:10 «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» 16+
19:15 «Большая игра» 16+
20:05 «Как развести Джонни
Деппа» 16+
21:00 Время 12+
22:35 «АНИМАТОР» 12+
00:25 «Анна Ахматова. Вечное
присутствие» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1

04:30, 02:20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» 12+
06:15 «Устами младенца» 12+
07:00 Местное время. Воскре
сенье 12+
07:35 «Когда все дома» 12+
08:25 «Утренняя почта» 12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
10:25 «Доктор Мясников» 12+
11:30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
16+
17:00 «Песни от всей души»

12

+

19:00 Вести недели 12+
21:00 «Москва. Кремль. Пу
тин» 12+
21:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»

12

+

00:30 «Адмирал Колчак. Жизнь
и смерть за Россию» 12+
МАТЧ

13:00 Смешанные единобор
ства. UFC. Арман Царукян
против Матеуша Гамрота 16+
15:00, 16:05, 22:05, 00:25,
02:30, 10:30 Новости 12+
15:05, 21:00, 22:10, 00:30,
05:05 Все на Матч! 12+
16:10 Мультфильмы 0+
16:30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» 16+
18:30, 09:10 Вольная борьба.
Чемпионат России 16+
21:25 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России по
моторингу. Супербайк 0+
22:40 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России по
моторингу. Суперспорт 0+
23:25, 04:35 Матч! Парад 16+
00:55, 11:00 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы 16+
02:35 Смешанные единобор
ства. UFC. Арман Царукян
против Матеуша Гамрота 16+
06:00 «Karate Combat 2022.
Эпизод 4» 16+
08:00 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России по
моторингу 0+
10:35 «Самые сильные» 12+
12:05 «Несвободное падение.
Борис Александров» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО» 18+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+
09:00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ»

12

+

11:00, 13:00 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 12+
13:40 «АЛИ, РУЛИ!» 16+
15:30, 17:00 «ПОДОЛГУ
СЛУЖБЫ» 16+
18:00, 20:00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 18+
20:55 «ЛЬВИЦА» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблужде
ний» 16+

05:00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
16+
06:35 «Центральное телевиде
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

12
08:20 «У нас выигрывают!»
12
+
+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса
ции» 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Звезды сошлись» 16+
22:55 «Секрет на миллион»
16+
00:55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02:35 «Таинственная Россия»
16+
03:20 «ДИКИЙ» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 Мультсериалы 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»

12

+

13:40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
2 » 12+
16:15 «ПАССАЖИРЫ» 16+
18:35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ» 16+
21:00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23:45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
18+
02:00 «ДЕВЯТАЯ» 16+
03:35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05:50 «6 кадров» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06:10 «ПОМОЩНИЦА» 12+
08:00 «ЗОРРО» 6+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

12
13:40 «Прототипы. Щит и меч»
12
+
+

14:30, 05:30 «Московская не
деля» 12+
15:00 «Смех без заботы» 12+
17:00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20:30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА
ЛЕ» 12+
00:10 «Петровка, 38» 16+
00:20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
03:10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
16+
04:50 «Людмила Чурсина. При
нимайте меня такой!» 12+
КУЛЬТУРА

06:30 «Беларусь. Несвижский
замок» 12+
07:05 Мультфильмы 12+

08:00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА» 12+
09:20 «Обыкновенный кон
церт» 12+
09:45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ
НОГО СЧАСТЬЯ» 12+
12:25 Письма из провинции.
Арзамасский район 12+
12:55, 00:15 «Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк» 12+
13:35 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Абрам Ганни
бал» 12+
14:05 «Коллекция.
Метрополитен-музей. Евро
пейская живопись» 12+
14:35 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»

12

+

16:30 «Картина мира» 12+
17:10 «Первые в мире. Элек
тромобиль Романова» 12+
17:25 «Пешком...» Москва
Казакова 12+
17:50 «Абрам Алиханов. Музы
ка космических ливней» 12+
18:35 «Романтика романса»
12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
21:35 «КОЛОН. МОЯ АРГЕН
ТИНСКАЯ МЕЧТА»12+
22:40 «БАРБАРЕЛЛА» 12+
00:55 «Книга» 12+
01:40 Искатели. «Генерал Ер
молов. Предсказание вещего
монаха» 12+
02:25 М/ф для взрослых 12+
ЗВЕЗДА

04:55 «ПОДКИДЫШ» 6+
06:05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Аль
манах № 84» 16+
12:10 «Секретные материалы.
Киевский Нюрнберг. Возмез
дие без срока давности» 16+
13:00 «Код доступа. Украин
ская идея. История болезни»

12

+

13:50 «Сделано в СССР» 12+
14:05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 16+
16:05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ
ТЕ» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+
20:00 «Легенды советского
сыска» 16+
22:55 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!» 12+
00:10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

12
12

+

01:35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
+

03:10 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ
ТОМ» 12+
04:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» 16+

05:00, 05:45, 06:30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
07:20, 08:05, 08:55, 09:40 «ВЕ
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
16+
10:35, 11:35, 12:25, 13:20 «ТА
КАЯ ПОРОДА» 16+
14:20, 15:20, 16:20, 17:15 «ПО
СРЕДНИК» 16+
18:15, 19:10, 20:00,21:00
«ДОЛЖНИК» 16+
21:55 «МОЙ ГРЕХ» 16+
00:00, 00:55, 01:55, 02:40,
03:20, 04:00 «СТРАЖИ ОТ
ЧИЗНЫ» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
07:10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ
ВИ» 16+
11:10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
15:15 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО
ЖДЕНИЯ» 16+
19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

12

+

22:45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
02:25 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ» 12+
04:55 «Лаборатория любви»
16+

Поздравляем
наших товарищей по морскому братству июньских именинников:
старшину 1 ст.
ЕВСЕЕВА
Виталия Викторовича,
старшину 2 ст.
СОЛОНАРЯ
Сергея Филипповича,
ст. лейтенанта
ЧЕРЕПАНОВА
Георгия Григорьевича,
мл. сержанта
ПОНКРАТЕНКО
Владимира Михайловича,
; М сержанта
СЕМЕНОВА
.
- Александра Петровича!
^ ^ ^ * ^ ^ ^ Т е к у т пусть годы, как в реке вода,
J А возраст ваш характер закаляет,
Людское уважение всегда _
вам, неизменно, с каждым днём крепчает!
_. ___jgarf Совет ветеранов-подводников ]
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П Е Н С И О Н Е Р Ы НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ
П РО И Н Д Е КС И Р О В А Н Н Ы Е НА 10% П Е Н С И И
С 3 июня Пенсионный фонд начал перечислять нерабо
тающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня на
10% страховые пенсии.
сего в
Хабаровском
крае выплаты из ПФР
В
получают более 370,5 тыс.
пенсионеров, из них - 240
тыс. неработающих получа
телей страховых пенсий по
старости.
Размер прибавки для каж
дого получателя индивидуа
лен, он зависит от размера
уже назначенной пенсии. Но
в среднем размер прибавки в
крае составляет более чем 2
тыс. руб. После повышения
средний размер страховой
пенсии по старости нерабо
тающих пенсионеров края
составляет 24 430 руб.
Индексация проведена ав
томатически, обращаться в
Пенсионный фонд за пере
расчетом выплат не нужно.
Как отметил управляющий

ОПФР по Хабаровскому краю
и ЕАО Ирина Звержеева, под
индексацию с 1 июня подпа
дают все виды пенсий, вы
плачиваемые
Пенсионным
фондом: страховые и пенсии
по государственному обеспе
чению, включая социальные.
«Дополнительно на индек
сацию в июне Отделение
направило 551 млн руб. А
до конца года дополнитель
но будет направлено около
4 млрд, рублей. Всего еже
месячно только на выплату
пенсий Отделение будет на
правлять около 8 млрд руб.»,
- сообщила И.Г. Звержеева.
Напомним, в текущем году
были проиндексированы на
8,6% страховые пенсии с 1
января и социальные пенсии
- с 1 апреля.

Уважаемые
жит ели 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 2022 года
(без доставки на дом).
Это всего 210 рублей
на 3 месяца!

Поддержите «районку»:
свои новости
ближе и понятнее!
Газету «Наше время» ежемесячно можно
выписать также в почтовых отделениях района.
Реклама

16 июня 2022 года
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Пестициды и
агрохимикаты -

Клубничное царство

семьи Коваленко
Лето - ягодная пора: жимолость, малина, смородина, вишня, ирга...
Что может быть полезнее и вкуснее живых витаминов с куста и с
грядки? Это вкус детства, который невозможно забыть.
На ДВ-гектаре
Наталья БАЛЫКО

А самой любимой
ягодой для большин
ства малышей и взрос
лых была и остается
клубника.
лубника - королева ягод.
Сочная, сладкая, аромат
ная, —говорит житель п. Хор
Д.А. Коваленко. - В нашей се
мье ее обожают все. Особенно
наши мальчишки —Ярослав и
Иван. Они первыми снимают
пробу с урожая, когда клубнич
ка еще только-только начина
ет спеть. А уж когда ягода идет
волной, для них наступает бла
годать. Выбирают только самую
крупную и сладкую, такую, что
бы съел, так съел.
- А клубника у нас, и впрямь,
знатная. П лотны е, сладкие,
ароматные ягоды величиной
до 5-6 см, - продолжает Дми
трий А лександрович. - В то
рой год мы разводам голланд
ский сорт «Азия», который на
нашей дальневосточной земле
себя прекрасно показал. Скоро
в нашей семье появится третий
малыш, думаю, он тоже будет
любителем ароматной ягодки,
как и все мы.
Начинали Коваленко с малого
- домашнего огорода, вде грядка
клубники соседствовала с кар
тошкой, капустой и прочими
овощами, ягодами и фруктами.
Частенько бывая на рынках и
ярмарках выходного дня в Ха
баровске, Д митрий заметил, что
в последние годы значительно
увеличилось количество фер
м еров, специ али зирую щ и х
ся на выращивании клубники.
Ему стало интересно, неужели
это и впрямь дело прибыльное
и перспективное, и сможет ли
он, хозяин обычного личного
подсобного хозяйства добить
ся успеха.
Пообщавшись с клубнични
ками из Святошрья, Вяземско
го и Хабаровского районов, изу
чив тему в интернете, Дмитрий
и его жена Евгения пару лет на
зад взялись за разведение цар
ской ягоды.

К

гектарах
есть где развернуться

- Мы долго не могли опреде
литься с сортом, - вспоминает
Дмитрий. - Все искали самый
идеальный. Чтобы ягода была
вкусная, крупная, ароматная и
урожайная, не боялась сурово
го дальневосточного климата и
транспортировки. Ведь клубни
ка - очень нежная: набрал ве
дро, принес домой, а она уже
сок дала.
Голландский сорт «Азия» Ко
валенко заказали у производите
ля, но из-за пандемии границы
закрыли, и 1000 саженцев клуб
ники на несколько месяцев за
стряли в Белоруссии. После от
мены карантина они все же при

Десерт из ревеня и ягод
Кладовая
здоровья

•1 ч. л. сахарной пудры,
•10 веточек мяты,
•3 ст. л. сахара,
•1/4 ст. воды.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•1,5 ст. очищенных и на
резанных черешков рв'
веня,
•1,5 ст. средней викто'
рии,

ужно соединить в сотей
нике сахар и воду, про
варить. 3 минуты, остудить.
Залить очищенный и нарезан
ный пластинками толщиной 2
мм ревень сиропом. Оставить

Н

на 20 минут. Очищенную яго
ду разрезать на пластинки тол
щиной 3 мм. Вымыть и обсу
шить мяту, оставить несколько
листиков
для
украшения,
остальное порубить. Н а боль
шое блюдо выложить ревень с
сиропом, сверху - мяту и вик
торию, посыпать сахарной пу
дрой, украсить листиками.
Сразу подавать на стол.

были в п. Хор, но в живых оста
лось около 10%.
- Высадили мы чахленькие
кустики в землю, особо не на
деясь на результаты, - продол
жает Дмитрий. - Но клубника
прижилась, раскустилась, зазе
ленела. А зимой новое испы
тание: снега было очень мало,
поэтому большую часть поса
док мы не укрыли. Но клубника
пережила зиму благополучно.
Летом наши мальчишки впер
вые полакомились ароматными
вкусными ягодами, диаметром в
6 сантиметров!
Мы поняли, что с сортом не
прогадали. Решили продолжать
начатое, вместе с отцом и бра
том взяли в с. Дрофа землю по
программе дальневосточный
гектар, часть из которой пусти
ли под клубнику. Не буду рас
сказывать, как всем семейством
корчевали кустарники и кочки,
осушали участок, обрабатыва
ли землицу, на которой ниче
го не сеялось уже более десят
ка лет. Но урожай клубники у
нас вышел отменный! Все, кто
пробовал нашу ягодку, тут же
просил сорт на развод. Скажу
честно, варенье из нее мы не ва
рили, она свежая уходила влет.
Немного ягоды мы заморозили.
В отличие от обычной клубни
ки, «Азия» после разморозки
не раскисает, остается цельной
и вкусной.
Вторую зиму на лазовской
земле - морозную и суровую
- ягода тоже перенесла отлич
но. В этом году Коваленко ре
шили рассадить ее уже на 2-х
гектарах.
Только клубника зацвела,
Ярослав и Ваня в нетерпении
стали заглядывать под листья,
проверяя, не появилась ли гдето на кустиках красная вкусная
ягодка.
Потерпеть им осталось со
всем немножко. Клубничный
сезон не за горами.
А родители уже думаю т в
этом году поэкспериментиро
вать еще с одним сортом аро
матной ягоды, на этот раз, ре
монтантной «Альбион», которая
плодоносит до самых замороз
ков. А еще Дмитрий и Евгения
на своем гектаре у клубнично
го поля мечтают построить про
сторный и уютный дом, чтобы
места хватило всей их большой
и дружной семье.

НА УЧЁТ
Информирует
Россельхознадзор
ВАШ.КрРРЁС
С 1 июля 2022 года, в
соответствии со статьей
15.2.109-ФЗ «О безопас
ном обращении с пести
цидами и агрохимиката
ми», начинает действо
вать Федеральная систе
ма прослеживаемости пе
стицидов и агрохимикатов
(ФГИС «Сатурн»).
п р ав л ен и е Р о ссел ь х о знадзора по Хабаровскому
краю, Еврейской автономной и
Магаданской областям напоми
нает юридическим лицам и ин
дивидуальны м предприним а
телям, осуществляющим обра
щение пестицидов и агрохими
катов, об обязательной их реги
страции в ФГИС «Сатурн».
Система создана в целях обе
спечения учета партий пести
цидов и агрохимикатов при их
обращении (производстве/изготовлении), хранении, перевоз
ке (транспортировке), примене
нии, реализации, обезврежива
нии, утилизации, уничтожении
и захоронении).
Ю ридические лица и инди
видуальные предприниматели,
осуществляющие оборот пести
цидов и агрохимикатов, обязаны
регистрироваться в ФГИС «Са
турн» и представлять в систему
достоверные и полные сведения
и информацию.
В ФГИС «Сатурн» будет со
держаться документированная
информация:
1) о гражданах, юридических
лицах и индивидуальных пред
принимателях, осущ ествляю 
щ их обращ ение пестицидов и
агрохимикатов;
2) об организациях, осущест
вляющих в качестве предприни
мательской деятельности хране
ние пестицидов и агрохимика
тов и оказывающих связанные
с хранением услуги;
3) о партиях пестицидов и аг
рохимикатов;
4) о применении пестицидов
и агрохимикатов.
Внесению в систему подлежат
все пестициды и агрохимикаты,
за исключением пестицидов и
агрохимикатов, реализованных
физическим лицам для личного
пользования.

У

Рекомендации по запол
нению заявлений для ре
гистрации в ФГИС «Са
турн» отражены на сай
те Управления по адресу:
https://rshn-khv-eao.ru/ в
разделе: Важная инфор
мация/ Регистрация ФГИС
«Сатурн»/ Рекомендации
по заполнению заявлений
для регистрации в ФГИС
«Сатурн»/.
По вопросам заполне
ния заявлений для реги
страции в системе, не
обходимо обращаться
в отдел государствен
ного земельного надзо
ра и семенного контроля
Управления по телефону:
8(4212)35-86-69.
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14 | ОФИЦИАЛЬНО
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Могилёвского сельского поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
совета депутатов Могилёвского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
15.06.2022 № 256/150
с. Могилёвка
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Зако
ном Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 «Об
отдельных вопросах организации местного са
моуправления в Хабаровском крае», статьей 30
Устава Могилёвского сельского поселения му
ниципального района имени Лазо Хабаровского
края, совет депутатов Могилевского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на
должность главы Могилевского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края (далее - конкурс на должность главы,
сельское поселение соответственно).
2. Провести конкурс на должность главы сель
ского поселения 05 сентября 2022 года в 10 час.
00 мин. по адресу: с. Могилевка, ул. Советская,
д. 21а (администрация сельского поселения).
3. Утвердить текст Информационного сообще
ния о приеме документов от кандидатур на долж
ность главы сельского поселения.
4. Предложить администрации сельского посе-

ления назначить ответственного за организацион
ное и материально-техническое обеспечение ра
боты конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения.
5. Поручить председателю совета депутатов
сельского поселения Власову А. А. уведомить гла
ву муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края об объявлении конкурса.
6. Опубликовать настоящее решение в район
ной газете «Наше время», сборнике муници
пальных правовых актов, а также разместить на
официальных сайтах муниципального района
имени Лазо и Могилевского сельского поселения
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего реше
ния возложить на председателя совета депутатов
сельского поселения.
8. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Председатель совета депутатов
А.А. ВЛАСОВ,
глава Могилевского поселения
И.В. БЕЛОВА

УТВЕРЖ ДЕНО
решением совета депутатов Могилёвского сельского поселения
от 15.06.2022 г № 256/150

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме документов от кандидатов на должность главы Могилёвского
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
Совег депутатов Могилёвского сельского по
селения муниципального района имени Лазо Ха
баровского края (далее - сельское поселение) из
вещает о начале приёма документов от граждан,
желающих принять участие в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселе
ния (далее - Конкурс).
День проведения конкурса: 05 сентября 2022
года.
Время проведения конкурса: с 10 час. 00 мин.
Место проведения конкурса: Хабаровский
край, район им. Лазо, с. Могилёвка, ул. Советская,
д. 21а (администрация сельского поселения).
Конкурс проводится в соответствии с Положе
нием о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Могилёвского
сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края, утвержденным
решением совета депутатов сельского поселения
от 05.09.2019 № 140/74 (опубликовано в сборнике

муниципальных правовых актов сельского посе
ления за период с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.,
размещено на официальном сайте сельского посе
ления в разделе Главная / Администрация / Нор
мативные правовые акты / сентябрь 2019 год.
В соответствии с Положением о порядке прове
дения Конкурса право на участие в конкурсе име
ют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 21 года.
Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или со
держащийся в местах лишения свободы по при
говору суда;
2) имеющий гражданство иностранного го
сударства либо вид на жительство или иной до
кумент, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина российской Федерации
на территории иностранного государства, если
это не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Долминского сельского поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
совета депутатов Долминского сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
№ 137 от 15.06.2022 г.
п. Долми
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Хабаровского
края от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Хаба
ровском крае», Уставом Долминского сельского
поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края, совет депутатов Долминского
сельского поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на
должность главы Долминского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края (далее - конкурс на должность главы,
сельское поселение соответственно).
2. Провести конкурс на должность главы сель
ского поселения 07 сентября 2022 года, в 11 час.
00 мин. по адресу: п. Долми, ул. Центральная,
д. 29 (администрация сельского поселения).
3. Утвердить текст информационного сообще
ния о приеме документов от кандидатов на долж
ность главы сельского поселения.
4. Предложить администрации сельского посе-

ления назначить ответственного за организацион
ное и материально-техническое обеспечение ра
боты конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения.
5. Поручить председателю совета депутатов
сельского поселения уведомить главу муници
пального района имени Лазо Хабаровского края
об объявлении конкурса на должность главы сель
ского поселения.
6. Опубликовать настоящее решение в район
ной газете «Наше время», сборнике муници
пальных правовых актов, а также разместить
на официальных сайтах муниципального райо
на и сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего реше
ния возложить на председателя совета депутатов
сельского поселения.
8. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Председатель совета депутатов Долминского
сельского поселения Р.В. ЦОЦКО,
глава Долминского сельского поселения
С.А. КРУГЛИКОВ

УТВЕРЖ ДЕНО
решением совета депутатов Долминского сельского поселения
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 15.06.2022 г. № 1 3 7

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме документов от кандидатов на должность главы Долминского
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
Совет депутатов Долминского сельского посе
ления муниципального района имени Лазо Ха
баровского края (далее - сельское поселение) из
вещает о начале приёма документов от граждан,
желающих принять участие в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселе
ния (далее - Конкурс).
День проведения конкурса: 07 сентября 2022
года.
Время проведения конкурса: с 11 час. 00 мин.
Место проведения конкурса: Хабаровский
край, район имени Лазо, п. Долми, ул. Централь
ная, д. 29 (администрация сельского поселения).
Конкурс проводится в соответствии с Положени
ем о порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы Долминского сель
ского поселения муниципального района им. Лазо
Хабаровского края, утвержденным решением со
вета депутатов сельского поселения от 13.09.2019
№ 39 (далее - Положение) (опубликовано в сбор
нике муниципальных правовых актов сельского
поселения 15.09.2019 г. № 20 (260), размещено на
официальном сайте сельского поселения в разделе
Главная /Местное самоуправление / Нормативные
правовые акты (2019).
В соответствии с Положением о порядке прове
дения Конкурса право на участие в конкурсе име
ют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 21 года.
Не допускается к участию в конкурсе кандидат:

3) осужденный к лишению свободы за соверше
ние тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющий на дату проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за указанные престу
пления;
4) осужденный к лишению свободы за совер
шение тяжких преступлений, судимость которого
снята или погашена, если на дату проведения кон
курса не истек десятилетний срок со дня снятия
или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за соверше
ние особо тяжких преступлений, судимость кото
рого снята или погашена, если на дату проведения
конкурса не истек пятнадцатилетний срок со дня
снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотрен
ных Уголовным кодексом Российской Федерации,
и имеющий на дату проведения конкурса несня
тую и непогашенную судимость;
7) подвергнутый административному наказа
нию за совершение административных правона
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, если конкурс состоит
ся до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному на
казанию;
8) при наличии решения суда, вступившего в
законную силу, о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение определен
ного срока, если этот срок не истекает до даты
проведения конкурса;
9) в отношении которого вступившим в силу
решением суда установлен факт нарушения огра
ничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56
Федерального закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», либо факт совершения действий,
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 ста
тьи 76 указанного федерального закона, если дан
ные нарушения либо действия совершены до дня
проведения конкурса в течение установленного
срока полномочий главы сельского поселения.
Для участия в конкурсе кандидат лично
представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации;
2.1) если кандидат менял фамилию, имя или от
чество - копии соответствующих документов;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования или рас
писку о подаче в установленном порядке заявле
ния на получение такой справки.
В случае если кандидатом представлена рас
писка о подаче заявления на получение справки
о судимости, справка о судимости должна быть

предоставлена кандидатом в конкурсную комис
сию до заседания конкурсной комиссии, на кото
ром принимается решение о допущении и (или)
не допущении кандидатов к участию в конкурсе.
В случае непредоставления кандидатом справки
до заседания конкурсной комиссии, на котором
принимается решение о допущении и (или) недо
пущении кандидатов к участию в конкурсе, кан
дидат считается не предоставившим документы и
для участия в конкурсе не допускается;
4) копии документов, подтверждающих указан
ные в заявлении, предусмотренном подпунктом 1
настоящего пункта, сведения о профессиональ
ном образовании, квалификации, основном месте
работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат явля
ется депутатом, выборным должностным лицом;
5) концепцию развития сельского поселения
(представляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии, характеризую
щие профессиональную деятельность кандидата
(представляются по желанию кандидата).
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции» гражданин, претендующий на замещение
должности главы сельского поселения, не позднее
дня подачи заявления об участии в конкурсе пред
ставляет сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а так
же о доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей губернатору Хаба
ровского края в порядке, установленном Законом
Хабаровского края от 26.07.2017 № 272.
Документы могут быть представлены в конкурс
ную комиссию по просьбе кандидата иными ли
цами в случае, если кандидат болен, содержится
в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых, иных случаях, установленных Фе
деральным законом (при этом подлинность под
писи кандидата на заявлении в письменной фор
ме должна быть удостоверена нотариально либо
иным надлежащим способом).
В случае если кандидат является инвалидом и в
связи с этим не имеет возможности самостоятель
но написать заявление или заверить документы,
он вправе воспользоваться для этого помощью
другого лица, полномочия которого должны быть
нотариально удостоверены.
Представление кандидатом документов с нару
шением срока, является основанием для отказа
кандидату в приеме документов.
Приём документов от кандидатов осущест
вляется по адресу: Хабаровский край, район
имени Лазо, с. Могилёвка, ул. Советская, д. 21а
(администрация сельского поселения) секретарем
конкурсной комиссии с 18 июля по 16 августа
2022 года, с 09-00 до 13.00.
Справочная информация по телефону 8 (42154)
44-6-64 (Овчинникова Наталья Валерьевна).

1) признанный судом недееспособным или со
держащийся в местах лишения свободы по при
говору суда;
2) имеющий гражданство иностранного го
сударства либо вид на жительство или иной до
кумент, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина российской Федерации
на территории иностранного государства, если
это не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
3) осужденный к лишению свободы за соверше
ние тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющий на дату проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за указанные престу
пления;
4) осужденный к лишению свободы за совер
шение тяжких преступлений, судимость которого
снята или погашена, если на дату проведения кон
курса не истек десятилетний срок со дня снятия
или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за соверше
ние особо тяжких преступлений, судимость кото
рого снята или погашена, если на дату проведения
конкурса не истек пятнадцатилетний срок со дня
снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотрен
ных Уголовным кодексом Российской Федерации,
и имеющий на дату проведения конкурса, несня
тую и непогашенную судимость;
7) подвергнутый административному наказа
нию за совершение административных правона
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, если конкурс состоит
ся до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному на
казанию;
8) при наличии решения суда, вступившего в за
конную силу, о лишении его права муниципаль
ные должности в течение определенного срока,
если этот срок не истекает до даты проведения
конкурса;
9) в отношении которого вступившим в силу
решением суда установлен факт нарушения огра
ничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56
Федерального закона от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», либо факт совершения действий,
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 ста
тьи 76 указанного федерального закона, если дан
ные нарушения либо действия совершены до дня
проведения конкурса в течение установленного
срока полномочий главы сельского поселения.
Для участия в Конкурсе кандидат лично
представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или

документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации;
2.1) если кандидат менял фамилию, имя или от
чество - копии соответствующих документов;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования;
4) копии документов, подтверждающих указан
ные в заявлении, предусмотренном подпунктом 1
настоящего пункта сведения о профессиональном
образовании, квалификации, основном месте ра
боты или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является де
путатом, выборным должностным лицом;
5) концепцию развития сельского поселения
(представляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии, характеризую
щие профессиональную деятельность кандидата
(представляются по желанию кандидата).
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции» гражданин, претендующий на замещение
должности главы сельского поселения, не позднее
дня подачи заявления об участии в конкурсе пред
ставляет сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а так
же о доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей губернатору Хаба
ровского края в порядке, установленном Законом
Хабаровского края от 26.07.2017 № 272.
Документы могут быть представлены в конкурс
ную комиссию по просьбе кандидата иными ли
цами в случае, если кандидат болен, содержится
в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых, иных случаях, установленных Фе
деральным законом (при этом подлинность под
писи кандидата на заявлении в письменной фор
ме должна быть удостоверена нотариально либо
иным надлежащим способом).
В случае если кандидат является инвалидом и в
связи с этим не имеет возможности самостоятель
но написать заявление или заверить документы,
он вправе воспользоваться для этого помощью
другого лица, полномочия которого должны быть
нотариально удостоверены.
Представление кандидатом документов с нару
шением срока, является основанием для отказа
кандидату в приёме документов.
Приём документов от кандидатов для уча
стия в Конкурсе осуществляется по адресу:
Хабаровский край, район имени Лазо, п. Долми,
ул. Центральная, д. 29 (администрация сельско
го поселения) секретарем конкурсной комиссии
с 18 июля по 16 августа 2022 года, с 09-00 до
13-00 (за исключением выходных и праздничных
дней).
Справочная информация по тел. 8-909-80119-80 (Бородина Наталья Егоровна).

16 июня 2022 года

| №23 | «Наше время»

ОФИЦИАЛЬНО. РЕКЛАМА | 15

АМБАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

НЕ УПУСКАЙ ВЫГОДУ - ПРИХОДИ
п. Хор, ул. Заводская, 16
ежедневно с 8 :0 0 до 21:00
п. Переяславка, ул. Чапаева, 24 ежедневно с 9 :0 0 до 21:00

Л
||

БУКЕТЫ
ЦВЕТЫ
ШАРЫ
Доставка
Адрес:
п. Переяславка;
площадь у автовокзала.
Тел. 8-962-585-88-00.
Всегда рады видеть вас!
P^Salon_zhozi

Реклама

Уважаемые участники
программы
«Дальневосточный гектар»!

I
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С 16 ПО 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ «АМБАР». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
РЕАЛЬНЫЙ ВИД ТОВАРА МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В РЕКЛАМНЫХ
МАТЕРИАЛАХ. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ «АМБАР»
Реклама

Администрация района имени Лазо НАПО
МИНАЕТ, что в соответствии с п. 22 статьи 8
Федерального закона № 119-ФЗ от 01.05.2016
вам необходимо в срок не позднее 3-х месяцев
после истечения трёх лет со дня заключения
договора безвозмездного пользования земель
ным участком предоставить в уполномоченный
орган собственноручно подписанную декла
рацию об использовании земельного участка
по форме, утвержденной приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018 № 63, вступив
шим в силу 11.09.2018 (форма декларации
размещена на сайте администрации по адре
су:
https://lazoadm .khabkrai.ru/D eyatelnost/
D alnevostochnyj-gektar/, (раздел «Деятель
ность» — * Земельные отношения —> Дальне
восточный гектар —►Декларация).
В случае несвоевременного предоставления де
кларации Управлением Росреестра по Хабаров
скому краю предусмотрены штрафные санкции.

К1?АШ0ШВШБЩК0НрАК11Ё1 В ВШШКЕЙНШ1Х<

БЕСПЛАТНО

12,5 т ш т Ш Е

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр не
движимости» Калугиной Марией Геннадьев
ной, почтовый адрес: ул. Постышева, 6Б, р.п. Пе
реяславка, район имени Лазо, Хабаровский край,
адрес электронной почты: m.Kalugina-87@mail.
ш, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № реги
страции в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность, - 22739, вы
полняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
27:08:0010247:149, расположенного по адресу:
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Обходная, д. 11, кадастровый квартал
27:08:0010247. Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Д.А. Тубольцев.
Собрание по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: ул. Постышева,
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, 18 июля 2022 г., в 10 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева,
6Б, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.
Требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности
принимаются с 16 июня 2022 г. по 15 июля 2022
г. по адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край. Обосно
ванные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 16 июня 2022 г.
по 15 июля 2022 г. по адресу: ул. Постышева, 6Б,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Смежный земельный участок, с правообладате
лем которого требуется согласование местополо
жения границ: местоположение - Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул.
Обходная, д. 9а, К№ 27:08:0010247:152.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).
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Звони по телефону: 8(4215402470
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или ооращанся в военный комиссариат
п. Пеиеяспавка.ул. 0ктяб|)ьская,92Б

10 июня 2022 года ушла из жизни

Людмила Яковлевна
ЖИЛЬЦОВА.
Вся трудовая деятельность Людмилы Яковлевны, блестящего пе
дагога, обладавшего глубокими знаниями, неразрывно связана с
образованием района.
Прекрасный организатор и грамотный руководитель, Людмила
Яковлевна все свои знания и мастерство щедро передавала де
тям и учителям, создала прекрасный педагогический коллектив
профессионалов-единомышленников, была награждена значком
«Отличник народного просвещения». Глубоко порядочная, отзыв
чивая, бесконечно преданная любимому делу, мудрый педагог,
тонкий психолог и знаток человеческих душ.
Светлая память о Людмиле Яковлевне как о руководителе, кол
леге и друге навсегда останется в наших сердцах!

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор, управле
ние образования муниципального района имени Лазо, совет
ветеранов п. Хор глубоко скорбят о тяжёлой, безвременной и не
восполнимой утрате и выражают искренние соболезнования род
ным и близким.

Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно...
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать... (почти что невозможно...)
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, отличное
состояние, за 1 млн. 200 тыс. руб.
Тел. 8-914-172-33-99.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-929-40707- 70, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-929-407-0770, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-929407-07-70, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, земля в собственности.
Тел. 8-924-118-46-26.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном кирпичном доме в п.
Переяславка, имеется вода. Тел.
8- 999-085-30-13.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в
п. Переяславка, недалеко от цен
тра, участок 6 соток. Теп. 8-999086-19-77.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Екатеринославка, земля 19 сот., всё в
собственности. Тел. 8-909-85840-74, 8-909-808-49-59.
•СРОЧНО! В связи с отъездом
ДОМ в п. Переяславка, недалеко
от центра, земельный участок 15
соток, 800 тыс. руб. Тел. 8-963565-70-33.
•ДОМ с зем ельны м участком
в центре п. Переяславка, всё в
собственности, за 1 млн. 650 тыс.
руб. Тел. 8-914-172-33-99.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, 240 кв. м, гараж, мастерская,
газ, вода, всё под одной крышей,
баня, сад, хозпостройки, или
ОБМЕНЯЮ на 2-, 3-комнатную
КВАРТИРУ (2-3 этаж), можно пер
вый, если высокий фундамент, с
вашей доплатой. Тел. 8-909-87870-88.
•ДОМ частны й с зем ельны м
участком в п. Хор, ул. Заводская,
недорого. Тел. 8-914-172-33-99.
•ДОМ в п. Хор, брус, 50 кв. м,
2006 г.п., кабельное ТВ, конди
ционер, имеется небольшое брусовое здание, можно переделать
под летнюю кухню, участок 25,5
сотки, место тихое, не топит. Тел.
8-963-563-33-05.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 со
ток, с ветхим домом в с. Кондратьевка, на участке имеются над
ворные постройки и плодовые
кустарники. Тел. 8-909-855-43-06.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ХАРРИЕР», 1998
г.в., 2 WD, 2,2 л, литьё, люк, в
хорошем состоянии. Тел. 8-909878-70-88.

•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, КУЛЬ
ТИВАТОР, ТЕЛЕГА, БОЧКА на
колёсах, ТРАНСПОРТЕР на кар
тофелекопалку. Тел. 8-924-11111-51.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА прицеп
ная. Тел. 8-909-870-77-45.
•ЗАПЧАСТИ на «Ниссан Прерия»,
1996. г.в, «Хай Люкс», 1991 г.в.;
ЛИТЬЁ R-14, 4 отверстия «Таун
Айс», дизель, «Кроун», 1994-1995
г.в., дизель «Королла» 1989-1991
г.в.; ШИНЫ 205x70 - 15, 4 шт.;
ДИСКИ R-15, «Сурф», 2 LT. Тел.
8-909-878-70-88.

Р едакция ПРОДАЕТ б ум а ж 
н ы е О ТХОДЫ по цене 150
рублей за пачку. Тел. 21-5-96.
Реклама.
•КОНЬКИ женские ф игурны е,
разм. 39, подойдут для ноги 37-38
р.; хоккейны е для мальчика, 34
и 37 раз., состояние отличное, не
дорого. Тел. 8-924-200-36-13.
•КРОВАТЬ, 140x200, в хорошем
состоянии и МАТРАС ортопе
дический, недорого. Тел. 8-924933-70-82.
•В связи с переездом КРОВАТ
КИ детские, 2 штуки, новые, с
ортопедическими матрацами в
комплекте, сделаны на заказ, кра
сивый и крепкий профиль, с дву
мя выдвижными ящиками, размер
190 на 80 и 160 на 80 см. Фото в
вацапе. Цена по 14000 руб. за 1
штуку. Тел. 8-984-297-97-66.
•ПАМПЕРСЫ для взрослы х,
размер 3/L, цена 1000 руб. Тел.
8-909-872-45-95.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные, МЕБЕЛЬ и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
Реклама.
•ПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ
по низким ценам. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
ПИЛА «Хускварна», оригиналь
ная, с документами, на гарантии,
недорого. Тел. 8-909-825-33-11.
•Организация в п. Хор реализует
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, сосна),
в т.ч. сухой, от 16000 руб./куб. м.
Возможен безналичный расчёт.
Тел. 8-962-221-37-66, 8-962-50360-07. Реклама.
ДУГИ для теплиц металличе
ские. Тел. 8-962-227-24-28. Ре
клама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница,
ель) в наличии. Доставка. Тел.
8-962-503-75-85. Реклама.

•ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА колотые, су
хие, ГОРБЫЛЬ (ясень), пиленый,
СТОЛБИКИ (листвяк). Тел. 8-909801-04-58, 8-924-213-70-87, 8-924408-31-11. Реклама.
•Переяславский каменный ка
рьер реализует ГРАВИЙ - 300
руб./куб., отсортированный - 350
руб./куб.; Щ ЕБЕНЬ - 800 руб./
куб., ОТСЕВ - 500 руб./куб., КА
МЕНЬ - 700 руб./куб.м. Цены от
производителя, доставка «КА
МАЗ», 8 куб. Тел. 8-914-166-5354. Реклама.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб,
липа, ёлка - 2 пачки за раз), ОПИЛ
КИ (6 куб. м). ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
4 тонны. Тел. 8-962-500-88-73,
8-929-406-69-06. УСЛУГИ миниэкскватора. Тел. 8-914-416-16-72.
Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ (доставка по 2 пачки).
ГРАВИЙ, ПЕСОК, 3 куб. м, само
свал 4,5 тонн. Тел. 8-909-852-5996. Реклама.
•ДРОВА колотые, плахами, чур
ками, ГОРБЫЛЬ пиленный в
размер, доставка по району. Тел.
8-914-417-40-45. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ длинномер, деловой
и дровяной. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (есть в меш
ках), ДРОВА-ГОРБЫЛЬ (пиленый
и в пачках), можно половину ма
шины, ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25
тонн. Тел. 8-909-808-91-19. Рекла
ма.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель,
ли
ственница) в п. Переяславка,
любые размеры, в любом коли
честве (оптовикам скидки). Тел.
8-914-547-55-57, 8-962-226-5619. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 280 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.
ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА
ПВХ, ДВЕРИ входны е, СЕТКИ
м оскитны е, СТЕКЛОПАКЕТЫ.
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.

ВЫКУП АВТО

В КГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания на
селения по району им. Лазо»
СРОЧНО требуются СПЕЦИ
АЛИСТ по социальной работе
в отделение п. Переяславка,
СПЕЦИАЛИСТ по работе с се
мьей в отделение с. Могилёвка,
ВОДИТЕЛЬ (категории «В») в
отделение срочного социально
го обслуживания п. Переяслав
ка. Условия при собеседовании.
Тел. 8 (42154) 21-7-45.

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

•В отделение приставов по
району имени Лазо требуются
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ. Тел.
8-984-283-87-43.

•КОРОВА с телёнком, ТЁЛОЧКА,
2 мес. Тел. 8-924-919-61-06.

КУПЛЮ

Реклама.

•Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ,
ненормированный график. Тел.
8-909-806-54-45, 8-914-400-83-60.

•Дороже всех на 10%.

•Организации для осуществления
охранной деятельности в п. Хор
требуются ОХРАННИКИ (муж
чины), без в/п, выплата з/п своев
ременно, предоставляется спецо
дежда. Тел. 8-914-196-44-44.

Тел. 8-909-821-25-65.

ВЫКУП
АВТО.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО лю бой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на вы
годных для вас условиях. Тел.
8-962-679-77-99.

•СРОЧНО требуются РАЗНО
РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК, СТОЛЯР.
Вахта. Зарплата высокая. Тел.
8-914-426-05-99, 8-984-174-33-19.

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

•МОЛОКО коровье, домашнее.
Доставка. Тел. 8-924-209-13-02.

•ПЧЕЛОСЕМЬИ в двух корпусах,
с. База Дрофа, ул. Школьная, 9,
кв. 1. Тел. 8-924-214-24-99.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, 7 штук, недорого;
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под стро
ительство в п. Переяславка-2.
Тел. 8-914-423-05-39.
Ягодная ферма «Клубничная»
принимает ЗАЯВКИ на све
ж ую я го д у клубники. Продажа
ящиками по 6 кг. Тел. 8-962-67655-52. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА несушки, ЦЫПЛЯТА
бройлерны е (под заказ). Тел.
8-929-403-65-90. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерны е, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, ПЕТУШКИ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ИНДЮШАТА,
КРОЛИКИ. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.

•На предприятие в п. Переяслав
ка СРОЧНО требуется УБОР
ЩИЦА. Тел. 8-909-806-83-90.

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

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРО
ВА, ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-962-67369-50. Реклама.

ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-914183-27-75. Реклама.

•В придорожное кафе с. Владимировка требуются КАССИРОФИЦИАНТ, ПРОДАВЕЦ, сутки
через двое, проезд оплачивается,
зарплата вовремя. Тел. 8-914403-75-70.

•В продовольственный магазин в
п. Переяславка требуется ПРО
ДАВЕЦ, желателен опыт работы
в торговле. Тел. 8-909-806-83-90.

•ДРОВА чурками, 4 куба, осина 4000 руб., берёза - 5000 руб. Тел.
8-924-208-99-16. Реклама.

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

•В гостиничный комплекс «Ната
ли» на постоянную работу требу
ется БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, пол
ный соцпакет, достойная оплата
труда. Тел. 8-914-150-55-77.

ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

•Цветущие цветы. ФИАЛКИ в гор
шочках. Тел. 8-999-089-61-78.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и 
ственница), 4-6 м, в наличии
и под заказ, п. Хор. Тел. 8-924200-81-37. Реклама.

•ПРИНИМАЮ заявки на ЦЫ
ПЛЕНКА бройлера (кобб-500,
Чехия). Вылуп на 17 июня, при на
боре заявок - доставка по району.
Тел. 8-914-168-39-84. Реклама.

КУПИМ ЛЮ БОЕ АВТО в любом
виде и состоянии. Тел. 8-909823-51-51. Реклама.
СКУПКА ЛЮБЫХ АВТО. Тел.
8-914-772-51-01. Реклама.
•КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор. Тел. 8-963-565-7033.
•Уважаемые жители района
имени Лазо!
Производим ВЫКУП крупного
рогатого скота и баранины в жи
вом весе. Производим убой и раз
делку на месте. Тел. 8-999-79555-17, Илхом.
КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичны й, ка
питальный, большой, 30-35 кв.
м, в п. Хор, район ж/д вокзала
или м-на БХЗ. Рассмотрю все ва
рианты. Тел. 8-924-200-36-13.

•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в городке на 1-комнатную
в п. Переяславка, или ПРОДАМ.
Тел. 8-914-316-09-55, Наталья.

РАБОТА
•Требуются ОХРАННИКИ вахто
вым методом, зарплата достой
ная. Тел. 8-924-007-18-00, 8-924240-01-29.

•Требуется ПИЛОРАМЩИК, с
проживанием. Тел. 8-914-426-0599, 8-984-174-33-19.
•ООО «ВИК» примет на рабо
ту ВОДИТЕЛЯ категории «В,С»;
ООО «РЭУ» примет на работу
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Обра
щ аться: п. Хор, ул. Менделеева,
2. Тел. 8-962-225-59-41.
•ООО «РЭУ» п. Хор примет на
работу УБОРЩ ИКА МКД. Обра
щ аться: п. Хор, ул. Менделеева,
2. Тел. 8-962-225-59-41.
•Требуется ФЛОРИСТ, п. Пере
яславка. Тел 8-963-564-14-35.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ на реф
рижератор 3-тонник, з/п 40000
руб. Тел. 8-909-800-34-99.

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ,
серия
02724, номер 003855457, о сред
нем общем образовании, вы
данный МБОУ СОШ р.п. Мухен
30.06.2018 г. на имя Чуевой Яны
Александровны, считать недей
ствительны м .
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной,
возраст за 60 лет. Тел. 8-966-59462-77.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных
машин, микроволновок, электро
инструмента. Диагностика, выезд
на дом и доставка крупногабарит
ной техники - бесплатно. ИЗГО
ТОВЛЕНИЕ адресных табличек.
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
м онту телевизоров и стираль
н ы х машин. Выезд на дом. Бес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909858-22-52, Александр. Реклама.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяславка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой
сложности, быстрый монтаж,
высокое качество, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел.
8-909-825-33-11. Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка
от 6000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 лет.
Заправка
автокондиционеров.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909840-60-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслужи
вание. Быстро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслу
живание, опыт работы 10 ЛЕТ.
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-30705-14. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Монтаж, за
правка, ремонт, обслуживание,
чистка. Работаем с физ. и юр. ли
цами в р-не им. Лазо. Instagram
k o n d its io n e rs h c h ik i2 7 k h o r.
Тел. 8-914-770-88-09, 8-914175-83-57. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.

ХОТИТЕ
ВЫГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Запись
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия J10-27-01-002649
от 31.09.2018 г.

Юнилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские анализы понедельник, вторник,
четверг, пятница,
с 8.30 до 11.00.
С 22 июня по 31 июля забора
анализов не будет в связи с
отпусками специалистов.
25 июня (суббота)
приём врача-окулиста
Предварительная запись.
Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -1 6 0 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Телекар
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пуль
ты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов.
Приставки, антенны. Гарантия.
Ремонт и настройка оборудова
ния. Тел. 8-924-113-86-11, 8-962675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 кана
лов. Тюнеры HD, приставки, ан
тенны, пульты. Гарантия, ремонт
и настройка. Тел. 8-914-171-5673. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования.
Тел. 8-984-170-37-85. Реклама.
УСТАНОВКА и РЕМОНТ спут
никовых антенн - «Телекарта»,
«НТВ+». Продажа тюнеров,
пультов. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.

УСТАНОВКА
спутникового
телевидения «НТВ+», безлимитный ИНТЕРНЕТ в частный
дом и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Тел. 8-924-404-22-50, Сергей.
Реклама.
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
8-914-188-02-38. Реклама.

Тел.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т, тент,
аппарель. Тел. 8-914-313-85-24,
8-996-390-35-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.
•Предоставлю УСЛУГИ ЭКСКА
ВАТОРА, ковш 0,5 куб. м, цена
договорная. Тел. 8-909-879-8999. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по ДВ ре
гиону, авто 5 т, 25 куб., будка
тепло/холод. Тел. 8-962-150-4452, 8-962-150-44-34, Александр.
Реклама.
•УСЛУГИ. Кладка печей, кровля,
строительство из дерева и кир
пича и др. Тел. 8-914-427-84-63.
Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство
систем отопления и водоснаб
жения, замена электропроводки,
дверных замков, ремонт и замена
сантехники. Тел. 8-914-171-39-76.
Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.
Реклама.
•ШАМБО под ключ, УСЛУГИ
мини-экскаватора, бульдозера,
крана (3 т + монтажная люлька).
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-80104-58. Реклама.
•БРИГАДА плотников выполнит
строительные работы: дачные
домики, гаражи, бани, отделка
сайдингом. Пенсионерам скидки
25%. Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.

•ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит мон
таж и полное обслуживание
кондиционеров, приобретение
нашего кондиционера даёт вам
скидку 15%. Тел. 8-909-801-25-64,
Сергей. Реклама.
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ООО «Зодчий»
реализует
НОВЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

•ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит мон
тажные работы - входные две
ри, пластиковые окна и балконы,
ТАКЖЕ производим ремонт ваших
изделий. Есть возможность при
обрести наши изделия со скидкой
27% для пенсионеров. Тел. 8-909801-25-64, Сергей. Реклама.

оптом и в розницу
по ценам от производителя.
^ jjj||§ {j' Широкий ассортимент. ^
Ждём вас по адресу: п. Переяславка,
ШЫЬул Октябрьская,

•ПРОИЗВОДСТВО тротуарной
плитки увеличило свой ассорти
мент на десять видов! Произво
дим благоустройство придомо
вых участков и мест захоронений.
Отливаем бетонные ростверки
под гранит и «дикий» камень. В
наличии имеются бетонные и
гранитные памятники, металли
ческие оградки, в ассортименте.
Тел. 8-914-218-36-20, 8-999-79295-86. Реклама.

СВАРЮ печку в баню,
а также КОТЁЛ во
дяного
отопления
по вашему желанию
(чертежу), мой метал
лический лист 5 мм.
Быстро, качественно и
недорого. Тел. 8-929406-48-94. Реклама.

•СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТЫ
любой сложности, штукатур
ка, обои, укладка кафеля. Тел.
8-909-877-62-33,8-914-168-72-97.
Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
п. Мухен
предоставляют насе
лению большой выбор
ритуальных
принад
лежностей, гробы, вен
ки, памятники, оградки.
Доставка в близлежа
щие сёла.
Обращаться: п. Му
хен, ул. Молодёжная,
Д- 9.
Тел. 8-924-204-39-96,
8-909-840-79-63. Рекла
ма.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ (п. Хор).
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные
работы,
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим
и другие виды услуг. Тел. 8-924115-45-33. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА - от розет
ки до полной замены проводки.
Тел. 8-984-175-52-33, Михаил.
Реклама.
•КРЫШИ - ремонт, перекрытие.
СТРОИМ навесы, дома, бани,
беседки. Помощь в закупке мате
риала, доставка. Тел. 8-914-15748-51, 8-962-223-34-52. Реклама.

АВТОШКОЛА ,

ШАНС

ШАНС

( ^ ) Обучение на механической и автоматической трансм иссии
Обучение п роводят специалисты с высокой квалификацией
и большим опытом работы
(@ ) Индивидуальный подход к клиенту
(@ ) Срок обучения: 2,5 месяца
Рассрочка 30/70

Ч °у Щ V +7(914)219-28-99
(О
) avtoschool shans lazo
Q

П е р е я с л а в ка , ул. И н д устр и ал ь н ая 2 1 а , 2 -Э т а ж

Р
е
кл
а
м
а

Уважаемые жители района!

•ЗАБОРЫ, оградки, навесы.
Закуп, доставка материала. Тел.
8-914-157-48-51,8-962-223-34-52.
Реклама.

В рамках муниципальной программы «Создание усло
вий для развития сельскохозяйственного производства в
городских и сельских поселениях, расширения рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия в муниципальном районе имени Лазо на 2013-2024
годы» управление по экономическому развитию ОБЪ
ЯВЛЯЕТ о начале приёма документов на предоставле
ние субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляю
щим свою деятельность на территории муниципального
района имени Лазо в области пчеловодства на возмеще
ние части затрат, понесенных в результате производства
и переработки продукции пчеловодства.
Приём документов начинается с 14.06.2022 и закан
чивается 28.06.2022 года включительно.
Контактное лицо администрации района для кон
сультаций: Терещенко Нина Георгиевна, Полнякова Да
рья Игоревна. Тел. 8 (42154) 21-2-53.

•ООО «Зодчий» РЕАЛИЗУЕТ но
вый МЕТАЛЛОПРОКАТ оптом
и в розницу по ценам от произ
водителя. Реализует металличе
ские изделия традиционной ков
ки, а также изготовит по эскизу
заказчика. Изготавливает оград
ки, заборы, чокера и любые изде
лия из металла, плетение троса в
петлю по ценам ниже рыночных.
Индивидуальный подход к каждо
му клиенту. Ждём вас по адре
су: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 112. Тел. 8-914-189-80-23.
Реклама.
БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду.
Тел. 8-914-200-18-90, 8-909-87559-77. Реклама.

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

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

ЧгММлНШ

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

О О О

ОКДЗЫВАЕ

« А Н Г Е Л »
I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственника
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,
бригада).
Цены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовых структур, а также
реабилитированным гражданам.

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

-Предоставление ритуального зала;
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями;
-Оформление документов и отправка
груза «200» в любой город РФ, СНГ и
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
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РЕКЛАМА
рскидкидо 250/0 У С Л У Г И Б О Р Т О В О Г О К Р А Н А
КОМ Ф О Н ГА 1

до 36 м е с я ц е в
ОТЗ А М Е Р А ДОМ О Н Т А О Д

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

5 ДНЕЙ

т . 8 -9 0 9 -8 0 6 -5 4 -4 5

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

СКИДКИ!

ЩОНЫ, ЛОДЖИИ

выносы, крыши, отделка «под ключ»

|Р е .

НЫЕ ПОТОЛКИ

ФАНЕРА

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

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

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,
ул. Индустриальная, 21а.

6 мм - 1050 руб., 9 мм - 1250 руб.,
12 мм - 1550 руб.,15 мм - 1900 руб.,
18 мм - 2100 руб., 21 мм - 2600 руб.
9 мм - 0SB 1220x2440 - 1250 руб.

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР"

---------------------------------------------►
Телеф оны :

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

8 - 909-824

1 0 0 0 рублей/

•КОНДИЦИОНЕРЫ

Реклама

печать (Германия, Франция)

СКИДКА

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ

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

ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

/М егаполис

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

РАССРОЧКА

Р еклам а

Вентилятор 1990 р/
КОНДИЦИОНЕРЫ
от 20891 р.*

чЧ зУ /

РЕМ О НТ А КТИ В
все в лучшем виде

j

_//

Ф

£

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Ф

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

©У®
©@©

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ

. ,

любая мебель на заказ

,

/Я Р
ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

ЭР|©

Н О В И Н К А

УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

панелями, сайдингом
ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

О

ТЕХНИКА О

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

фотопечать, без швов

Ф

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

пластиковые, утепленные, тамбура

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

НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ HOMEPffr
до обеда
ВТОРНИКА.

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

Уважаемые
читатели
и подписчики!

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

8-909-802-80-00

помещений любой сложности

.дошяруеь

СКИДКИ

АКЦИЯ

J © ДО 30%

предоставляет ООО «НТК-ДВ»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

I)

Д оставка газовы х баллонов 1700,00 руб.

Подключение плит, баллонов -

бесплатно

Т елеф оны :

21-4-78
и 21-5-96.

Р еклам а

__________________________
ИП Т о р га е в а Е А

|Рассрочку и скидки

И Н Н 272191091708

^ ^

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

*п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
PEKJ
. Г. ВЯЗЕМСКИЙ, уЛ. КОММуНИСТИЧвСКЭЯ, 30 А.
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно).
РИТУАЛЬНО Е А ГЕН ТС ТВ О

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

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ЗО Л О Т О

на стильные украшения
6000 руб. за один грамм 585*
п. Переяславка, ул. Ленина, 15, п. Хор, ул. Ленина, 8
*А кц и я д е й с т в у е т с 01.03.2022 п о 30.06.2022. Всю п о д р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю о б ус л у ге , а т а к ж е
а кт у а л ь н у ю ц е н у за 1г зо л о т а 585 п р о б ы м о ж н о у зн а ть на са йте w w w .z o lru s .ru У с л у га
о ка зы ва е тся О О О Т А «Золотая Русь» И Н Н 2724231260 КП П 272401001 Ю р .а д р е с: 680014
Х а б а р о в ск, ул .К . Маркса,144Б

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

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

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

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

Предоставляются льготы по погребению ,
изготовлению и установке памятников
• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.

•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

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

• кремация;
• копка могил;
• благоустройство мест захоронения;
• отправка «груза 200».
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С ам ы е-сам ы е
Надо же!
■ САМАЯ ТОЛСТАЯ СТРАНА. Больше всего людей с из

быточным весом живет в Ре
спублике Науру - это почти 95
процентов населения, более
трети больны сахарным диа
бетом. Причиной этому стал
фастфуд, науруанцы предпочи
тают его всем остальным про
дуктам питания.
■САМОЕ МНОГОНАЦИО
НАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО.
В Индии, по подсчетам некото
рых ученых, проживает более
двух тысяч народностей. Кон

Смот
ритель
гарема

Некоторые языки имеют про
сто классический статус - на
пример, санскрит. В целом же
на территории Индии можно
услышать речь на 450 языках,
а диалектов в Индии насчиты
вается около двух тысяч!

ституцией Индии закреплен 21
официальный язык, на таком
количестве языков разговари
вает большая часть населения.

Состя
Цвет
Клевета,
зание
каму
оговор
рыцарей
фляжа

Певчая
птица

синицы

Москвы*

Фран
цузский
коньяк

Ржавчина
по сути

Первый
комом

■СТРАНА БЕЗ РЕК. В Сау
довской Аравии нет ни одной
реки, а свежую воду в стране
получают из подземных ре
зервуаров и опреснительных
установок.

Сородич
ужа

Вирусная
испанка

Машина

Финт
каска
дера

Три
Плесень копейки
на Руси

Рыбаползун
Родич
Школь
леща
и карпа ный стол

Опека Дорожка
сироты в парке

Вокал

Декора
тивная
ваза

Журав
линая
стая

■

Купаль
ник

■

Ее
отдают
Богу

Бард
в степи

Мастер
своего
дела

Солдат
ская
шапочка

Армия
Батыя

Единица
обло
жения
на Руси

Промах

Рома
нистка
Жорж ..

■

Цилиндр
на кудрях
гусара

'Хвост"
из ф р е й 4 >
лин

Плакса

... стер
лингов

Добыча
рыбы
Вытя
нутый - ►
холм

Лесото
по отно
шению
к ЮАР

■

■

■

Детская
присыпка

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 21 от 02.06.2022 г.

Анонс
на тумбе
Игра
Мара
доны

■

Британские ученые доказали,
что один человек, занятый по
лезным трудом, помогает найти
занятие еще как минимум трем
другим людям, один из которых
наблюдает за ним, второй - ме
шает, ну а третий - руководит!

Не стра Подарок
шит аль-1Прометея- ►
пиниста людям

Шар
метео
ролога

■

- Много ли надо человеку
для счастья?
- Нет, иногда достаточно суб
боты.

■

Число

■

На неделю осталось 700 ру
блей. Стараюсь особо не ше
велиться, чтобы случайно не
потратить.

Простуда

Фран
цузская
актриса.
Анни ,

■

- Какие ресурсы вы исполь
зуете для самообучения?
- В основном грабли.

И сарай,
и столица

Кляузник- ►

Сменило Термо
барокко травма

■

- Сколько у тебя денежек,
если мерить кучками?
- Если мерить кучками, то у
меня ямка.

Голосо
вание

Всадник

Пожалуй, не лучшей идеей
было на шутливые приставания
друга к моей девушке ответить:
«Такая корова нужна самому!»
■ ■ ■
Сколько надо пролежать на
краю, чтобы волчок обгрыз
бока до размера XS?
■ ■ ■
Переезжать весело только в
18 лет, когда у тебя из вещей
- дорожная сумка и рюкзачок,
а не четыре коробки с кастрю
лями и отдельный чемодан для
таблеток.

Человек становится взрос
лым, когда начинает понимать,
что лучшая мягкая игрушка это диван.

~ г

Тревога
с коло
кольни

Улаковю
хлопка

Я сейчас на пороге того воз
раста, когда уже нет смысла
тратиться на модную одежду.
Какая разница, в чем шлепать
за творогом по акции...
■ ■ ■
Позвонила домработница, со
общила, что с завтрашнего дня
работает удаленно. Будет мне
звонить и говорить, что надо
делать.
■ ■ ■
Решил прыгнуть с парашю
том. Мама долго отговарива
ла, а батя сказал, что это очень
смелое решение для человека,
который ломал ногу, спускаясь
по лестнице...

Нет, это не джинсы так сели.
Это жареная картошка так лег
ла.

Канал
на хлоп
чатнике

Леди
в Польше

Аиасдопия

Дорога
под ЛаМаншем
Вело
дорожка

Домик
в Альпах
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Хватит одной капли
будет израсходо
ван зря.
учш е п ридерж и 
ваться золотого
правила корейской си
стемы ухода - секрета
одной капли. Это пра
вило гласит, что любого
средства в количестве
одной капли или горо
шины хватает, чтобы
равномерно распреде
лить продукт по лицу
тонким слоем. Если
одной горошинки кре
ма вам недостаточно,
то есть вы чувствуете
сухость или стянутость
кожи, нужно дать впи
таться предыдущ ему
слою, а затем распре
делить еще одну такую
же горошину.

Л

Секрет
красоты
Не стоит нано
сить на лицо толс
тый слой крема.
Излишек средства
просто не впита
ется и не принесет
коже никакой поль
зы. А значит, крем

В чём причина

Гороскоп

БОЛЕЗНИ
Мудрость
жизни
Молодой путник спросил
у старца, сидевшего на
камне возле дороги:
- Что поддерживает бо
лезнь?
| ^ | ысли, - ответил ста- А зачем же люди думают о
болезнях? - не унимался юно
ша.
- Чтобы не делать то, что не
хочется.
- Но если люди обращают

с 20 по 26 июня
О в е н . Может появиться шанс
дальнейшего продвижения по
службе. Есть шанс заложить проч
ный фундамент под здание собственного
благосостояния.
Телец. Остерегайтесь скоропа
лительных решений. Вы можете
на эмоциях пойти совсем не туда и
согласиться не на то.

ся к врачам, значит, они все же
хотят избавиться от недугов? снова спросил путник.
- Нет, они всего лишь хотят
избавиться от неприятных сим
птомов, а не от болезней, ко
торые их защищают от самих
себя, - сказал старец.
- От самих себя? - удивил
ся молодой человек. - А мож
но защ ищ аться как-то подругому?
- Можно. Нужно отойти от
нелюбимых дел и заняться лю
бимыми. Тогда болезнь превра
тится из союзника в нечто, что
мешает наслаждаться люби
мым занятием. В этот момент
болезнь и начнет слабеть.

Близнецы. На этой неделе
I вас ждет интересная и насыщен
ная жизнь, встречи, путешествия,
праздники. Смотрите на мир с оптимиз
мом, возьмитесь за дело творчески. Почув
ствуйте себя хозяином положения.
Рак.

На этой неделе терпение и
спокойствие помогут вам избежать
ненужных стрессов и сохранить
силы. В конце недели желательно устроить
пикник на даче или позагорать у реки.

Лев. Вам представится один из тех
редких шансов, которые становят
ся началом внезапных карьерных
взлетов. Будьте готовы круто поменять
свою жизнь.

Где хранить крышки
от банок

Дева. Не упустите свой шанс на

зяйки скапливается
множество метал
лических и капро
новых крышек от
банок

карьерный рост, не пугайтесь но
вых для себя задач. Освободитесь
от комплексов, которые мешают вам жить
и развиваться.

Весы. Пора подытожить то,

что
прожито, и открыть для себя но
вую страницу в личной жизни. У
вас есть интересные перспективы, важно
их не упустить.

аще всего они ле
жат в пакетах или
Ч
россыпью перекатыва

Совет
хозяйке
Со временем на
кухне у любой хо

ются в ящике стола. От
личная идея для ком
пактного хранения кры
шек - обрезанные пла
стиковые бутылки. Для
стандартных крышек
берите 1,5-2-литровые
бутылки. Для неболь
шого диаметра (от сто
ловой горчицы, аджи
ки, консервированного
сока и т. п.) подойдет
объем 1-0,5 л.

Руки помогут голове
пластилина, теста.
елайте пальчиковую
зарядку. Разотрите
Д
ладони друг о друга, ра

Тренируем
память
Собирайте пазлы
Рукодельничайте:
шейте, вяжите, де
лайте аппликации.
Лепите из глины,

зогревая их. Потом по
хлопайте в ладоши. За
тем нажимайте большим
пальцем на подушечки
каждого пальчика.
Теперь сожмите руки
в кулаки и растопырьте
пальцы в разные староны. Повторите упражнее 10 раз.
Очень приятное
упражнение касается
погружения рук в чаш
ку с крупой и перебиранием ее в течение трех
минут.

щЗанятия с привлечением мелкой моторики
* -хорош ий тренинг для улучшения памяти.
• Здесь важна регулярность.

Скорпион. Хорошее время для
реализации ваших замыслов и
проектов. Многие из них прине
сут прибыль. Расширится круг общения,
откроются новые возможности.

Шок манже
Пожалуйте
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:
■ 3 яйца,
■ 75 г сахарной пудры,
■ 100 г сливочного мас
ла,
■ 100 г темного ш окола
да,
■ 1 ст.л. коньяка,
■ щ епотка соли

белковой массы, затем - остав
шиеся белки. Разложите десерт
по креманкам, поставьте в мо
розилку на 2 часа. Перед пода
чей украсьте кокосовой струж
кой, кондитерсой посыпкой,
тертым шоколадом.

В замороженном виде
десерт напоминает плом
бир, а когда подтает, суфле.
тделить желтки от белков.
К белкам подсыпать соль и
взбить в пену. Добавить сахар
ную пудру, взбить до крепких
пиков. В другой посуде пере
мешать желтки с размягченным
маслом, влить коньяк и расто
пленный на водяной бане шо
колад. Аккуратно, движениями
сверху вниз, подмешайте 1/3

О
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равновесие, работа может оказаться
напряженной и эмоционально вы
матывающей. Активный отдых пойдет на
пользу вашему здоровью.
Козерог. Ваши желания и реаль
ные действия могут прийти в неко
торый диссонанс. Придется усми
рять самолюбие и искать позитив.
В одолей. На этой неделе для
успешного завершения ваших дел,
нужно стать уступчивее и диплома
тичнее, отстаивая лишь свою единственно
верную принципиальную позицию.
Рыбы. Минимальные усилия на
этой неделе будут давать максимум
результата. Остерегайтесь желать
кому-то зла, ведь ваше желание может ма
териализоваться.

https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке
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