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Уважаемые
предприниматели!

Примите 
поздравления 
с профессиональным 
праздником -  
Днём российского 
предпринимательства!

З то праздник деловых лю
дей —  энергичных, ини

циативных, сам остоятель
ных, которые не боятся ри
сковать, не сидят сложа руки, 
а используют все свои воз
можности, чтобы в услови
ях рыночной экономики най
ти применение своим талан
там, способностям и силам. 
Собственное дело —  нелег
кий, но очень важный труд. 
Бизнес создает дополнитель
ные рабочие места, платит 
налоги в бюджет, привлека
ет инвестиции, вносит свой 
вклад в развитие района и 
решение многих социальных 
проблем.

Благодарим вас за ответ
ственность, активность и 
трудолюбие. Желаем успе
хов в реализации всех ваших 
планов и идей, надежных де
ловых партнеров и процвета
ющего бизнеса на благо раз
вития родного района! Креп
кого вам здоровья, семейного 
счастья и благополучия, ста
бильных доходов, выгодных 
сделок, удач и побед!

А.И. КОХ, 
глава муниципального 

района им. Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель Собрания 

депутатов муниципального 
района им. Лазо,

А.И. МЕЗИН, 
председатель районного 

совета
по предпринимательству 

и улучшению 
инвестиционного климата

День
предпринимателя

Наталья БАЛЫКО

Придорожное кафе «Уют» 
в с. Владимировка знают 
многие, на протяжении почти 
двадцати лет оно пользуется 
популярностью у путеше

ственников и дальнобойщи
ков.

Д ва года назад его новой хозяй
кой стала предприниматель 

Ольга Яненко, и кафе преобрази
лось: здесь появилась лента раздачи 
готовых блюд, обновился интерьер, 
пришли работать молодые повара.

-  Поначалу хотела изменить и 
меню кафе, сделать его более раз

нообразным и ярким, помимо блюд 
русской кухни, готовить также ев
ропейские и корейские, -  расска
зывает Ольга Анатольевна, в недав
нем прошлом хабаровчанка, а ныне 
жительница с. Владимировка. -  Но 
наши клиенты оказались верны 
своим привычкам и чаще заказыва
ли традиционный борщ, пельмени, 
котлеты с пюрешкой.

Окончание на 2 стр.

Успей Двигатель «ЖКХ -
проголосовать экономики - оно такое:
за упешный работа
благоустройство! 0 бизнес 4 есть всегда!» 5

Хорские 
студенты -  
стипендиаты 
Правительства РФ! 0

http://www.nv-lazo.27.ru
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Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляем вас 
с Днём пограничника!

O Q  ■ ■  м я в  нашей стране отмечается как один из 
“ О  IV IО Л  значимых праздников, олицетворяю
щий собой любовь к Родине, верность воинскому дол

гу и многовековым традициям России.
Во все времена защищать границы своей Отчизны, 

стоять на страже ее рубежей было делом опасным, но 
очень почетным. Именно вы создаете надежный и мощ
ный заслон для нашей Родины от любых посягательств, 
стоите на защите политических и экономических инте
ресов страны.

Крепкого всем здоровья, мира, счастья и благополу
чия, духовных сил и оптимизма, успехов в службе и 
труде на благо нашей Родины!

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

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного Собрания депутатов

В кафе «Уют» 
честь
русской кухне 
отдают
День
предпринимателя

Наталья БАЛЫ КО

За отличную учёбу -  
ПОДАРКИ И ПРЕМИИ
В Переяславской средней школе №1 состоялся традиционный 

торжественный приём главы района отличников учёбы и призе-
Окончание. 
Начало на 1 стр.

ров краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Судьба у кафе «Уют» 

непростая, несколько 
раз оно горело, но каж
дый раз, словно пти
ца Феникс, возрожда
лось из пепла, стано
вясь лишь уютней и 
привлекательней.

Неизменным всегда оста
валось одно: вкусная 

еда, приготовленная из оте
чественных продуктов, до
ступные цены, вежливое об
служивание. Эти традиции 
старается сохранять и пред
приниматель О.А. Яненко.

-  Желание клиента -  для 
нас закон! Мы остановились 
на русской кухне -  родной, 
близкой, по-дом аш нем у 
вкусной и сытной, и не про
гадали. Единственное, рас
ширили ассортимент выпеч
ки. Стали печь булочки, пи
рожки, блины.

Ж елающих пообедать у 
нас стало больше. В среднем 
ежедневно у нас завтрака
ют, обедают и ужинают 50- 
ТО человек. Многие стали 
брать еду с собой в дорогу, 
появились заказы блюд на 
вынос и от жителей села. А 
выпечка и вовсе разлетает
ся на «ура». С нашей рус
ской кухней, сытной, вкус
ной и полезной -  никакие 
Макдональдсы с фастфуда- 
ми не нужны. Русская кухня 
-  самая лучшая, и у нее, я ду
маю, большое будущее.
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Гордость и будущее нашего района

Торжественный
приём

Наталья БАЛЫ КО

Благодарственных пи
сем и премий были удо
стоены 56 умников и ум
ниц, учащиеся 8-11 клас
сов из 13 школ района.

Кроме того, специальные по
дарки и кубки  получили 

победительница краевого эта
па Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ, ученица 
9 класса Бичевской СШ Елена 
Сладченко, призеры  краевой 
олимпиады по ОБЖ учащиеся 
Полетненской СШ М ария Ч е
репанова (9 кл.) и А лина Дояр 
(10 кл.), а также призер крае
вой олимпиады по технологии,

ученик 10 класса Хорской СШ 
№3 Данил Скрябин.

Поздравить ребят, их учите
лей и родителей пришли глава 
района А.И. Кох, председатель 
районного Собрания депута
тов А.В. Щ екота, начальник 
управления образования О. М. 
Абдулин и глава п. Переяслав- 
ка С.В. Кошкарев.

В адрес  вин овников  т о р 
ж ества звучали  добры е сло

ва приветствий и пожелания 
дальнейшей успешной учебы, 
целеустремленности, трудолю
бия, веры в собственные силы, 
а также успехов и побед.

Г лава  р ай о н а  А л ексан д р  
И ванови ч  Кох п осоветовал  
р ебятам  бы ть ам би ц и озн ы 
ми, настойчивыми, всегда до
биваться своих целей и, во 
обще, быть отличникам и по 
жизни.

Прозвучали
В ш колах района

Татьяна ЧЕРНЫ ...

Подходит к концу учеб
ный год. С 19 мая в шко
лах района прошли торже
ственные линейки, посвя
щённые этому событию.

П оследние звонки прозвучали 
в 23 школах нашего района 
для 135 выпускников 11-х клас

сов. 9-й класс в нынешнем году 
заканчивают 567 ребят. Боль

последние звонки
ше всего одиннадцатиклассни
ков выйдут из стен Переяслав
ской средней школы № 1 и Хор
ской средней школы № 3.

А впереди у выпускников са
мая ответственная пора -  сдача 
экзаменов.

26 мая выпускники 11-го клас
са сдают ЕГЭ по географии, ли
тературе и химии. 30-го мая им 
предстоит сдать экзамен по рус
скому языку, а 2 июня -  по мате
матике. У девятиклассников по
зади экзамены по английскому 
языку и математике, а 27 июня 
они будут сдавать обществозна- 
ние.
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Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Без вашей инициативности, освоения новых сфер и 
здоровой конкуренции невозможно развитие эко

номики.
Президент России Владимир Владимирович Путин

подчёркивает важность вашей деятельности в совре
менных условиях, когда на нашу страну оказывается 
беспрецедентное санкционное давление.

Уверен, вместе мы сможем не только сохранить, но 
и улучшить позиции, открыть новые пути сотрудниче
ства и завоевать рынки не только внутри страны, но и 
у соседей в АТР.

Уважаемые предприниматели!
Желаю успехов в выбранном вами деле, стабильности 

и уверенности! Здоровья вам и вашим близким! И веем  
нам веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и 
Хабаровскому краю -  это то, что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края 
ДЕГТЯРЕВ М.В.

Семьи сильны 
СВОИМИ ТРАДИЦИЯМИ

Захламил
территорию?
Жди
наказания
Вопрос-ответ

Праздничный приём, посвящённый Международному Дню семьи, 
прошёл в ДК «Юбилейный». Героями торжества стали дружные се
мьи, где дорожат традициями и передают их своим детям.

В районе много дружных, крепких семей.

Торжество

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Супруги Геннадий и Жан
на Богацкие более 20 лет 
занимаются фермерством. 
В семье трое детей, сы
новья работают в поле, а 
дочь помогает маме по хо
зяйству.

В семье Величко чтят право
славные традиции: Иван и 

Ксения возрождают искусство

игры на гуслях и мечтают вос
становить храм в с. Круглико- 
во.

В семье Ивана и Татьяны Ко
ноновых сохраняются тради
ции преемственности. М ама — 
учитель во втором поколении. 
Старшая дочь, тоже Татьяна, по
бедила в этом году в конкурсе 
«Учитель года г. Хабаровска», 
младшая -  будущая первокласс
ница, но уже мечтает стать учи
телем.

С емья ногайцев Равиля и 
Эльвиры Сидаевых продолжа
ет дело своих родителей -  раз
водит крупный рогатый скот. 
Еще одна традиция этой семьи 
-  гостеприимство, когда за об

щим столом собираются пред
ставители нескольких поколе
ний их семьи.

Владимир и Любовь Тебень- 
ковы -  педагоги, их общий стаж 
75 лет. Воспитали троих детей. 
Корейцы по национальности Ро
ман и Ульяна Хен также воспи
тали троих детей, у них уже пя
теро внуков. Семейная визитка 
-  их национальная кухня.

-  Мы сегодня чествуем семьи, 
которые достойно воспитыва
ют своих детей, принимают ак
тивное участие в общественной 
жизни района, -  отметил глава 
района А.И. Кох, вручая подар
ки и цветы виновникам торже
ства. -  Семья -  это главная опо

ра для каждого из нас, это са
мые близкие люди, которые раз
деляют с нами радости и беды, 
дарят любовь и понимание.

-  Семья -  это что-то нераз
делимое, неразлучное, -  обра
тился к землякам настоятель 
храма Пресвятой Богородицы 
«Споручница грешных» М ак
сим Комаров, -  и таких семей у 
нас много. Хотелось бы, чтобы 
все они были крепкими, чтобы 
их не могли разлучить никакие 
невзгоды. А крепкая семья -  это 
крепкое государство.

Подарком для гостей торже
ства стали концертные номера, 
подготовленные коллективом 
дома культуры «Юбилейный».

Успей проголосовать за благоустройство!

НАШ КОРР.

7 3а какие нару
шения содержа- 

•  ния территорий 
частных домовладе
ний могут привлечь к 
административной от
ветственности?

I -  Содержание терри
торий частных домо- 
•  владений, в том числе 

используемых для времен
ного (сезонного) прожива
ния, установлены Правила
ми благоустройства город
ских и сельских поселений, 
утверждаемых советом де
путатов поселения, -  отве
чает заместитель началь
ника отдела правовой и ка
дровой работы администра
ции района В.П. Клочкова. 
-  За нарушение этих пра
вил предусмотрена адми
нистративная ответствен
ность по ст. 37.2 Кодекса 
Хабаровского края об ад
министративных правона
рушениях.

Основные причины при
влечения к администра
тивной ответственности -  
это длительное (свыше 10 
дней) хранение топлива, 
удобрений, строительных и 
других материалов на при
легающей к домовладению 
территории. Это отсутствие 
регулярной уборки мусора, 
в том числе систем водо
отведения поверхностного 
стока, покос травы на при
легающей к домовладению 
территории, своевременной 
уборки от снега подходов 
и подъездов к дому и на 
прилегающей территории 
на расстоянии до 7 метров 
от ограждений (заборов). 
Это хранение техники, ме
ханизмов, автомобилей, в 
том числе разукомплекто
ванных, на прилегающей 
территории. Наказание гро
зит также за слив и откачку 
воды в придорожные кюве
ты, за сжигание, а также за
хоронение твердых комму
нальных отходов на терри
тории земельных участков, 
на которых расположены 
домовладения.

Г—
В С Е Р О С С И Й С К О Е

Г О Л О С О В А Н И Е  ПО

«ГОРОДА 
МЕНЯЮТСЯ 
ДЛЯ НАС

В Ы Б О Р У  О Б Ъ Е К Т О В  

Д Л Я  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А

ВВЕ. za.gorodsreda.ru

Нацпроект

Голосование в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» продлится до 30 
мая, в нём приняли уча
стие около 50 тысяч жите
лей края.

Отдать свой голос можно на 
портале 27.gorodsreda.ru, по

мощь в голосовании при необхо
димости оказывают волонтеры. 
Активно идет агитация за голо
сование и среди молодежи.

До 30 мая работает горячая ли
ния по вопросам, связанным с 
голосованием.

Телефоны: (4212)32-40-77,

31-32-18. Звонить можно с по
недельника по пятницу, с 9 до 
18 часов (перерыв с 13:00 до 
14:00).

С 15 апреля по 30 мая идет Все
российское онлайн-голосование 
за объекты, которые будут благо
устроены в 2023 г. в рамках на
ционального проекта «Жилье и 
городская среда».
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Двигатель экономики -

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
26 мая в России отмечается День предпринимателя. Празд

ник молодой -  ему всего 15 лет, но, несомненно, он важный и 
значимый.

Вопросы продовольственной безопасности успешно решают 
лазовские предприниматели, которые работают на селе.

Поздравляем!
За большую плодот

ворную работу в сфере 
малого и среднего биз
неса, за значительный 
вклад в экономиче
ское развитие района 
имени Лазо и в связи 
с профессиональным 
праздником -  Днём 
российского предпри
нимательства отмечен 
труд наших земляков.

Почетной грамотой главы 
муниципального района име
ни Лазо награждены:

КОЗЛОВА Светлана Алек
сандровна -  индивидуальный 
предприниматель, п. Переяс- 
лавка;

ОПЕЙКИНА Лариса Ни
колаевна -  индивидуальный 
предприниматель, п. Хор;

ОТЕПОВ Руслан Кайтар- 
биевич -  индивидуальный 
предприниматель, с. Георги- 
евка;

ПРУДНИКОВ Николай 
Юрьевич -  индивидуальный 
предприниматель, п. Хор;

ЧАПАЙКИН Василий Ев
геньевич -  индивидуальный 
предприниматель, п. Хор.

Благодарность главы муни
ципального района имени Лазо 
объявлена:

БАБАЕВУ Владимиру Вик
торовичу -  индивидуальному 
предпринимателю, п. Хор;

ГОЛОВАСТОВУ Д м и
трию Леонидовичу -  инди
видуальному предпринимате
лю, п. Хор;

КЛИМЧЕНКО Анне Ан
дреевне -  индивидуальному 
предпринимателю, п. Переяс- 
лавка;

КОВАЛЕНКО Роману Пе
тровичу -  индивидуальному 
предпринимателю, с. Киинск;

КОЧЕТОВУ Олегу Викто
ровичу — индивидуальному 
предпринимателю, п. Хор;

ЛАЗЬКО Александру Ана
тольевичу -  индивидуально
му предпринимателю, п. Пе- 
реяславка;

ЛУГОВОЙ Татьяне Ми
хайловне -  индивидуально
му предпринимателю, с. Кон- 
дратьевка;

П Е С ЕГО В У  А л ек сею  
Юрьевичу -  индивидуально
му предпринимателю, п. Хор;

ПОЛИКАРПОВОЙ Елене 
Владимировне -  индивиду
альному предпринимателю, п. 
Переяславка;

СИДАЕВОЙ Эльвире Гай- 
нулаевне -  индивидуально
му предпринимателю, с. Пав- 
ленково;

ФАДЕЕВОЙ Ксении Алек
сандровне -  индивидуально
му предпринимателю, п. Пе
реяславка;

ФЕДАК Юлии Констан
тиновне -  индивидуальному 
предпринимателю, с. Черня- 
ево;

Шиповой Юлии Борисовне
-  индивидуальному предпри
нимателю, п. Переяславка;

ЯНЕНКО Ольге Анато
льевне -  индивидуальному 
предпринимателю, с. Влади- 
мировка.

Разговор 
с руководителем

Наталья БАЛЫ КО

-  Предприниматель
ство любого масшта
ба -  это основной дви
гатель экономики. Этот 
вид деятельности на
ших граждан ежеднев
но предоставляет нам 
огромный спектр това
ров и услуг, -  говорит 
начальник управле
ния по экономическому 
развитию районной ад
министрации О.В. Лаб- 
зина.

О.В. Лабзина

В нашем районе, как из
вестно, наибольшее 

количество малых и средних 
предприятий (72,25%) прихо
дится на отрасль розничной 
торговли -  43,3%, на сельское 
хозяйство -  18,6% и на быто
вые услуги -10,3%.

Если говорить о географии, 
то, естественно, больше все
го предпринимателей работа
ют в крупных поселках -  на 
Хору, в Переяславке, Мухене. 
Что же касается крестьянско- 
фермерских хозяйств, то ими 
«богаты» села Бичевской и 
Черняевской ветки, — говорит 
Ольга Валентиновна.

-  Но приведу другие данные 
-  Единого реестра субъектов 
малого и среднего предприни
мательства. По состоянию на 
01.01.2022 г. в районе зареги
стрировано 980 субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства. Много это или мало? 
Скажу так: это меньше, чем два 
года назад, -  на 5,67% (59 субъ
ектов). Причины тому есть, и 
они объективные. Часть пред
принимателей не смогла удер
жаться на плаву в трудный пе
риод жестких антиковидных

ограничений. Сложнее всего 
пришлось тем, кто работал в 
сфере общественного питания 
и бытовых услуг. Кроме того, 
количество субъектов МСП 
сократилось в Едином реестре 
за счет того, что часть пред
приятий бытового обслужи
вания перешла на специаль
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», 
зарегистрировавшись, как са
мозанятые.

В 2021 г. в рамках муници
пальной программы «Развитие 
малого и среднего предприни
мательства в районе им. Лазо 
на 2013-2024 годы» финансо
вую поддержку -  субсидии на 
возмещение части затрат на 
модернизацию приобретенно
го оборудования по приори
тетным видам деятельности 
-  получили два предпринима

теля (производитель хлебобу
лочных изделий и организа
ция, оказывающая стоматоло
гические услуги населению) 
на общую сумму 232, 79 тыс. 
рублей. В нынешнем году эту 
поддержку получили уже три 
КФХ, хлебопекарное предприя
тие и одно из предприятий, за
нимающееся оказанием обра
зовательных услуг, -  на общую 
сумму 900 тыс. рублей.

-  Мы сегодня как никогда 
заинтересованы в развитии 
малого и среднего бизнеса, -  
говорит Ольга Валентиновна. 
-  Поэтому всячески поддер
живаем наших предпринима
телей. Проводим с ними кол
лективные и индивидуальные 
консультации, организуем их 
участие в мероприятиях мини
стерства экономического раз
вития края, регулярно устра

иваем районные конкурсы и 
ярмарки, где они могут пре
зентовать и реализовать свои 
товары и услуги. Также опе
ративно выкладываем в соц
сетях и официальных аккаун
тах актуальную информацию, 
ну и, конечно же, в професси
ональные праздники отмеча
ем самых лучших, активных 
и успешных. Например, в про
шлом году благодарностей от 
руководства района удостои
лись 40 лазовских предприни
мателей.

Согласно российскому зако
нодательству, каждый человек 
имеет право открыть свое дело 
и вести бизнес.

Направление деятельности 
может быть разное, главное -  
четко понимать, чем ты хочешь 
заниматься для успешного ро
ста и развития.
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«ЖКХ -  оно такое: 
РАБОТА ЕСТЬ ВСЕГДА!»
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В районе немало женщин -  предпринимателей, которые ведут своё дело в различных сфе
рах -  торговле, бытовом обслуживании, сельском хозяйстве. А вот в сфере ЖКХ -  всего две.

М К Д - вотчина О.В. Воробьёвой.

26 мая -  День 
предпринимателя

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Одна из них -  Ольга 
Владимировна Воро
бьева -  руководитель 
обслуживающей ком
пании в Полётном. Хло
пот у неё, конечно, пре
достаточно, но Ольга, 
радеющая за своё род
ное село, успевает за
ниматься ещё и обще
ственными делами.

Научим, поможем 
и поддержим

От коммунальной сферы Ольга 
была далека. В свое время окон
чила кооперативное училище, не
сколько лет проработала продав
цом на Хору. Потом вышла замуж 
и осела с мужем в Полетном, от
куда оба родом.

-М еня тянуло в родное село. Я 
всегда любила Полетное, никог
да не мечтала зацепиться в горо
де. Когда после развала совхоза 
людям стали раздавать земель
ные паи, мы взяли свои и роди
тельские. Начали сеять сою, за
вели большое хозяйство, купили 
технику, открыли «Закусочную» 
в селе. Работы с мужем Толей не 
боялись, ведь оба деревенские.

10 лет назад муж умер. Без него 
пришлось тяжко, надо было как- 
то выживать, а одной тянуть хо
зяйство было нереально. Овдо
вевшая женщина продала кафе, 
стала распродавать хозяйство, 
технику, земли сдала в аренду.

-  А года через три меня при
гласила к себе глава поселения 
Любовь Томасовна Рубанцова 
и предложила зарегистрировать 
как ИП обслуживающую ком
панию для пяти двухэтажных 
домов, которые в то время были 
бесхозными, -  рассказывает Оль
га. -  Я, конечно, очень сомнева
лась, потому что никогда этим не 
занималась. Осознавала ответ
ственность, которая на меня воз
лагалась. Но Любовь Томасовна 
меня успокоила: научим, помо
жем и поддержим! Сейчас мы 
работаем с ней в одной связке.

Утром вновь иду 
на работу

Конечно, хозяйство Воробье
вой досталось проблемное. Хотя 
в документах и стояла дата по
стройки МКД 1968 год, но люди 
здесь стали жить раньше, и ка
питального ремонта дома не ви
дели.

-  Когда я только приступила к 
работе, окна в домах были заде-

Полётненский 
коммунальщик 
Ольга Владимировна 
Воробьёва

ланы фанеркой, пленкой, а где и 
вообще без ничего, -  обрисовы
вает ситуацию Ольга.

Воробьева написала проект, 
выиграла конкурс и на средства 
гранта в домах первым делом за
менили дышащую на ладан обще
домовую проводку, затем сдела
ли ремонт в подъездах, вставили 
стекла в окна, заменили подъезд
ные двери.

-  Еще в 1981 году, во время 
большого наводнения, системы 
централизованного водоснабже
ния и водоотведения в этих до
мах были полностью разруше
ны, -  вспоминает дальше Ольга. 
-  Благодаря участию поселения 
в НИМИ в двух из них была вос

становлена канализация, правда, 
в остальных трех домах удоб
ства пока на улице. Но намере
ны и дальше постепенно восста
навливать коммуникации. Се
годня на очереди следующие два 
дома. Будем говорить об этом с 
главой района, на встречу с ко
торым, по словам Л.Т. Рубан- 
цовой, мы приглашены в конце 
мая. Ремонт кровли -  также для 
нас серьезная проблема, озву
чим ее на встрече с А.И. Кохом. 
У  крыш 100% износа, постоян
но их латаем. А  чуть ветер ду
нет, молимся, чтобы их не сорва
ло. Мы давно провели собрание 
жильцов по этому поводу, была 
подготовлена проектно-сметная 
документация. Надеялись, что 
в этом году сможем начать ре
монт. Однако у района нет денег 
на софинансирование. Но будем 
добиваться. Если не в этом году, 
то в следующем кровлю отре
монтируем.

В штате у обслуживающей 
компании предпринимателя Во
робьевой лишь один дворник. 
Электрик и слесарь работают на 
договорной основе, держать их в 
штате -  такой возможности нет. 
Машину «шамбо» ей приходит
ся нанимать, как и машину для 
вывоза мусора.

В отношении коммунального 
обслуживания идеальных домов, 
конечно, не бывает. И в каждом 
доме найдётся жилец, который 
чем-то недоволен. К  примеру, 
тем, что машина для вывозки 
мусора задерживается, потому 
что поломалась. Конечно, стре
лы негодования мечутся на об
служивающую компанию. Но и 
с недовольным жителем необ
ходимо работать, разговаривать, 
говорит Ольга. Как, например, с

теми, которые возмущаются, по
чему обслуживающая компания 
не ремонтирует их подъезд.

-  Я  на собраниях объясняю, 
что все работы проводим соглас
но тарифу и исходя из собран
ных средств. Если в одном доме 
платят за ЖКУ все жильцы, то в 
другом -  единицы, поэтому им 
мы не можем прямо сейчас про
вести ремонт подъезда. Но про
чие заявки жильцов стараемся 
выполнять сразу, реагируем опе
ративно -  нам достаточно одно
го звонка. И по возможности ре
шаем проблему в тот же день, а 
иногда и час. В случае серьезной 
поломки времени, конечно, тре
буется больше. Но мы всегда на 
связи с жильцами, мой номер те
лефона у них у всех есть.

Понятно, что трудностей в ра
боте Ольги Владимировны хва
тает.

-  Для меня это скорее задачи, 
которые я должна решать. Прав
да, иной раз хочется плюнуть и 
все бросить. Приду к главе, по
говорим, и утром я вновь иду на 
работу. Помогают доверие и под
держка некоторых жильцов до
мов. Вообще, где-то слышала, 
что тому, кто поработал в ЖКХ, 
уже ничего не страшно. Навер
ное, это так...

Ольга Владимировна убежде
на, что успех любой организации 
— в умении работать с людьми, с 
теми, кто всегда готов сотрудни
чать, проявляет заинтересован
ность и участие, оказывает по
сильную помощь.

По характеру она неуныва
ющий, жизнерадостный чело
век, успевает заниматься и об
щественной работой. Несколько 
лет назад она с соседями создала 
ТОС и в числе первых провела с

ними на своей улице освещение, 
а еще они построили спортивно
игровую площадку. Потом вме
сте с главой собрали активистов 
многоквартирных домов, помог
ли написать проект, и уже в их 
дворе также появилась детская 
площадка.

-  Люди вначале с недоверием 
отнеслись к нашим предложени
ям, мол, кому это надо. Я  с ними 
поговорила, убедила, что, кро
ме вас, никто этого не сделает. А 
потом и взрослые, и дети друж
но отсыпали площадку, разби
ли цветники, сделали огражде
ние. Мужики вышли и установи
ли оборудование. Сейчас жильцы 
стараются содержать все в поряд
ке. Когда я распечатывала фото
графии этой площадки в Переяс- 
лавке, мужчина поинтересовался, 
где такая красота у них в поселке, 
на что я гордо ответила! «Это не у 
вас, это у нас -  в Полетном!».

За свою работу Ольга Влади
мировна награждена грамотой 
губернатора Хабаровского края. 
Она является депутатом местного 
совета депутатов. Вместе с колле
гами решает бытовые проблемы 
благоустройства села, работает с 
неблагополучными семьями.

Энергичная и активная, она 
снимает на камеру все значимые 
мероприятия, которые проходят 
в Полетном, монтирует ролики 
и выкладывает видео на своем 
канале в Ютубе, чтобы и другие 
видели, как сегодня живется по- 
летненцам.

Впереди у  обслуживающей 
компании еще много нерешен
ных проблем и дел.

-  Жилищно-коммунальное хо
зяйство -  оно такое: работа есть 
всегда! -  говорит напоследок 
Ольга Владимировна.
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«Мама-
мания»
-  игра 
семейная
Межпоселенческий
конкурс

Наталья БАЛЫ КО

Традиционный кон
курс «Игра-мама-мания» 
в День семьи состоялся в 
Георгиевке. В празднике 
приняли участие 8 семей
ных команд из Могилёв- 
ки,Гродеково, Павленко- 
во, Бичевой, Ситы и Геор- 
гиевки.

К онкурс проходил в формате 
русского хоровода с весе

лыми матрешками-ведущими, 
в котором конкурсанты долж
ны были пройти пять проходок 
(этапов). Сначала им необходи
мо было представить свою се
мью, рассказать о семейных тра
дициях и реликвиях. На втором 
этапе -  «Мода-мании» -  мамам 
следовало приготовить наряды 
для своих детей из бросовых ма
териалов, пока перед зрителя
ми выступали творческие кол
лективы из ДК Дормидонтовки. 
Семейные блюда -  пироги, тор
тики, сочники, кексы -  участни
ки представляли на этапе «Ма- 
моводство», их с удовольстви
ем дегустировали члены жюри 
и зрители. В четвертой проход
ке -  «Помощь друзей» -  семьи 
отгадывали мелодию песни и с 
группой поддержки исполняли 
саму песню.

На завершающем испыта
нии -  «Музыкальная мозаика» 
-  конкурсанты пели, танцевали, 
декламировали стихи, представ
ляли театрализованные сценки, 
а семья Канухиных из Могилев- 
ки, завоевавшая в итоге первое 
место, даже подготовила акро
батический номер.

Второе место присуждено 
семье Лосевых из Могилёвки, 
третье -  семье Брагиш из Гро
деково. Всем участникам вруче
ны призы и сладкие букеты от 
предпринимателей Э.Г. Силае
вой и Л.А. Осадчей.

Представляем 
семейное блюдо.

ХОРСКИЕ СТУДЕНТЫ -
стипендиаты Правительства РФ!
За особые успехи в учебной и научной деятельности сразу пять сту

дентов Хорского агропромышленного техникума удостоены стипен
дии Правительства РФ. С 1 сентября ребята, обучающиеся по про
грамме среднего профессионального образования, будут получать по 
4 тыс. рублей и ещё по 2 тыс. — по программе начального профессио
нального образования.

Поздравляем!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

При определении 
победителей стипен
диальной программой 
учитывались не толь
ко успеваемость, но и 
участие в олимпиадах, 
конкурсах, научных 
конференциях и обще
ственной жизни. Кста
ти, Агропромышлен
ный техникум в этой 
программе участвует 
первый раз -  и сразу 
такой успех!

Статус стипендиата Прави
тельства Российской Фе

дерации для хорских студен
тов -  это большая ответствен
ность, а также мотивация дви
гаться дальше.

Одна из стипендиатов -  
Варвара Ш валова -  на «от
лично» учится на 3-м курсе 
по специальности «техноло
гия производства и переработ
ки сельскохозяйственной про
дукции». С первого курса уча
ствует со своими научными 
разработками в краевом кон
курсе «Студенческая весна». 
В этом году ее работа «Вита
минная зелень для фермер
ских хозяйств» заняла 1-е ме
сто. Варвара -  хабаровчанка, 
но выбрала наш техникум в п. 
Хор, потому что ее заинтере
совала специальность. После 
его окончания она планиру
ет учиться дальше и получить 
высшее образование. Девушка 
мечтает стать специалистом 
по оценке качества сельхоз
продукции и работать в ла
боратории биотехнологий или 
сити-фермерства. Сейчас она 
получает знания по инноваци
онным технологиям, которые 
ей очень интересны, в техни
куме. Считает, что будущее за 
сельским хозяйством.

Дмитрий Григорьев -  бу
дущий повар-кондитер, тоже 
учится на «пятерки». Ю но
ша очень любит готовить, по
этому и выбрал эту специаль
ность. Он является призером 
онлайн-олимпиад, занимает
ся самообразованием: смотрит 
специальные обучающие ро
лики по Интернету и изуча
ет специальную литературу, 
а потом экспериментирует с 
готовкой блюд на кухне. Го

ворит, чтобы стать асом в по
варском деле, самообразова
ние просто необходимо. Так
же он уверен, что эта про
фессия всегда была и будет 
востребованной. Сейчас Дима 
серьезно готовится к экзаме
нам, чтобы сдать их на «от
лично» и перейти на третий 
курс.

Третьекурсник Дмитрий 
Потов из Черняево осваивает 
профессию техника-механика 
сельскохозяйственной техни
ки и оборудования. Он выбрал 
Хорский техникум, потому 
что здесь очень хорошая про
изводственная база для прак
тического обучения. Тракто
ра -  все новые и современные. 
Под руководством мастера 
можно каждый механизм ра
зобрать, настроить, собрать. 
Считает, что для них, студен
тов, это отличная практика. 
После окончания техникума 
планирует отслужить в армии 
и пойти работать по специаль
ности, которую он тоже счита
ет очень нужной. Если не ле
ниться, то и на земле сегодня 
можно хорошо зарабатывать, 
говорит Дима. Он уже имеет

удостоверение тракториста ка
тегорий С, D, Е и F (комбай
ны). На 2-м курсе юноша уча
ствовал в региональном эта
пе чемпионата «Волдскиллз», 
где занял первое место. В этом 
году стал призером краевого 
конкурса «Студенческая вес
на». Дмитрий, хоть и обуча
ется технической специально
сти, но человек он творческий, 
любит поэзию. И даже, буду
чи еще школьником, завоевал 
Гран-при на краевом конкур
се чтецов.

П ервокурсница К сения 
Шутько получает специаль
ность «садово-парковое и 
ландшафтное строительство». 
С детства увлекалась рисова
нием, азы постигала самосто
ятельно и решила, что творче
ская профессия ландшафтного 
дизайнера как раз для нее, по
этому думает после технику
ма продолжить учебу в вузе. 
Выбор на учебном заведении 
остановила еще в школе после 
экскурсии -  техникум ей по
нравился. Ксения -  участница 
краевого слета студенческого 
научного общества. И уже го
товится к чемпионату «Волд-

скилз», который пройдет в сле
дующем году.

Иван Магаз также студент 
1-го курса, обучается специ
альности «мастер по ремон
ту и обслуживанию автомоби
лей». Получить эту профессию 
хотел с детства, потому что 
любит возиться со всякой тех
никой. Считает, что она приго
дится не только в профессио
нальном плане, но и в жизни. 
Это же здорово -  и права по
лучить, и научиться ремонти
ровать автомобили! Поступать 
в Хорский агропромышлен
ный техникум посоветовали 
ему друзья, и молодой человек 
не разочаровался. Нравится 
всё -  отличная материально- 
техническая база, сильные и 
опытные преподаватели с ма
стерами. В будущем хочет 
стать автомехаником и, воз
можно, открыть свой сервис. 
В онлайн-олимпиадах по ма
тематике, русскому языку и 
ОБЖ стал победителем и при
зером. Активно участвует в 
общественной жизни технику
ма, является волонтером.

Поздравляем ребят с побе
дой!
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ТВ ПРОГРАММА 30 МАЯ - 5 ИЮНЯ I 7

ПН
30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 3.00 
Новости
9.05, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)
11.45,12.10 «Александр 
Калягин. Спасибо тем, кто не 
мешал» (12+)
12.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО
ГО ПИАНИНО» (12+)
14.35 «Андрей Панин. Невы
ясненные обстоятельства» 
(12+)
15.25,16.20 «Дорогами от
крытий. Третья столица» (0+)
16.45 «Скелеты клана Байде- 
нов» (16+)
17.40,19.15, 0.25, 3.05 Ин
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15 «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)
9.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.55 События
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е» (16+)
18.10, 2.50 Петровка, 38 (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ» (12+)
22.35 «Поехали!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+) 
0.25 «Удар властью» (16+)
1.05 «Игорь Старыгин. Ледя
ное сердце» (16+)
1.45 «Письмо товарища Зино
вьева» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
4.35 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча
стье» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)
2.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.30 «ШАМАН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Николай Марр
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна

8.20 Легенды мирового кино
8.50, 16.25 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Встреча с 
кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым». 1987
12.30 Феликс Коробов
13.30 «Исцеление храма»
14.15 Павел Никонов
15.05 Новости. Подробно.
APT
15.20 «Агора»
17.35 Караваджо
17.55 Фестиваль Российского 
национального оркестра в 
музее-заповеднике «Цари
цыно»
18.35.1.35 «Фонтенбло - ко
ролевский дом на века»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Алексей Арбузов и Анна 
Богачева
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
2.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

6.30 «Чудотворица» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15, 4.15 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.15, 2.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 0.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35,1.20 «Порча» (16+)
14.05.1.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 2.10 «Верну любимого» 
(16+)
15.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАИНЫ» 
(16+)
19.00 «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+

6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 Документальный спец- 
проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» 16+
2.15 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА: РЕКВИЕМ» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
9.05 «ТАКСИ» (12+)
10.45 «ТАКСИ-2» (12+)
12.30 «ТАКСИ-3» (12+)
14.10 «ТАКСИ-4» (16+)
16.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
17.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
19.35 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ
КИ» (16+)
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НА
СЛЕДИЕ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 «ТОЛКИН» (16+)
3.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

5.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.30 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» 12+

11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25,14.05 «Истребители 
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 3.50 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»16+
18.45 «Специальный репор
таж» 16+
19.00 «Открытый эфир» 16+
22.00 «Меязду тем» 12+
22.25 «Загадки века» 12+
23.15 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» 12+
0.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
2.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.40 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ЧУЖОЕ» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)

МАТЧ

13.00, 15.45, 19.30 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50,19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал (0+)
18.30 «Есть тема!»
19.55 Регби. Чемпионат России
21.55 Хоккей. Международ
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Финал
0.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022 
(0+)
1.20 Новости
1.25 «Громко»
2.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал
4.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов»

7.00 Все на Матч!
7.30 Тотальный футбол (12+)
8.00 «АНДЕРДОГ» (16+)
10.10 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Новости
10.30 Классика бокса (16+)
12.00 «Громко» (12+)

5.00, 10.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Белорусский стан
дарт» 12+
13.15.16.15 «Дела судебные» 
16+
17.25 «Мировое соглашение» 
16+
18.10 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.30 «Назад в будущее» 16+
23.15 «ДИКИЙ» 16+
1.35 «Дела судебные» 16+
4.10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Слово веры 12+
11.25 Эксперименты Войце- 
ховского 12+
11.50 Медицина 16+
12.20 Школа здоровья 16+
13.20 «ПОЦЕЛУИ СКВОЗЬ 
СТЕНУ»16+
15.00, 15.50, 17.05, 18.25,
19.00, 21.05, 23.00, 1.55, 3.30,
5.55 Новости 16+
15.20 Еда здорового человека 
12+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
17.25 «1812» 12+
18.30 Открытая кухня 0+
19.45, 21.55, 23.50, 2.35, 4.10,
5.45 Место происшествия 16+
19.50, 22.00, 2.40, 4.15 Гово
рит «Губерния» 16+
20.50 Ветераны 12+
23.55 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ»12+
5.05 Открытая кухня 0+
6.35 Слово веры 12+

ВТ
31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)
10.35 «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 3.05 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Лужа и Черки- 
зон» (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
23.55 События. 25-й час 
0.25 «Удар властью» (16+)
1.05 «Хроники московского 
быта» (16+)
1.45 «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
4.35 «Александр Кайданов
ский. По лезвию бритвы»
(12+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)
2.45 Их нравы (0+)
3.20 «ШАМАН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Марина Ладынина
7.35 «Фонтенбло - королев
ский дом на века»
8.35 Густав Климт. «Золотая 
Адель».
8.45, 16.35 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Что такое «Ера
лаш»?». 1986

12.10 Алексей Арбузов и Анна 
Богачева
12.50, 22.30 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.20, 2.10 Георгий Бурков
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45 Альбрехт Дюрер
17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ
СКОГО Фестиваль Российско
го национального оркестра в 
музее-заповеднике «Цари
цыно»
18.35 «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
1.15 «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15, 4.20 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.15, 2.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 0.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35, 1.25 «Порча» (16+)
14.05,1.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 2.15 «Верну любимого» 
(16+)
15.15 «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «СОВБЕЗ» 16+

10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ
СКИЕ ВОЛКИ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
9.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
13.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+)
16.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
19.20 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ
КИ» (16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(18+)
1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)
2.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.45, 23.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 «Истребители 
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 3.50 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»16+

19.00 «Открытый эфир» 16+
22.00 «Меязду тем» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 
16+
0.35 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
3.25 «Москва фронту» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
7.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» (12+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» (16+)
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.45, 19.30,21.55, 1.20 
Новости
13.05, 0.30 Все на Матч!
15.50,19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.10 «АНДЕРДОГ» (16+)
18.30 «Есть тема!»
19.55, 22.00 «КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
22.20 «САМОВОЛКА» (16+)
1.25 Легкая атлетика. Миро
вой континентальный тур
3.30 Все на Матч!
4.00 Профессиональный бокс 
(16+)
7.00 Все на Матч!
7.40 «Есть тема!» (12+)
8.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
10.10 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Новости
10.30 «Диалоги о рыбалке» 
( 12+)

11.00 «Правила игры» (12+)
12.00 Легкая атлетика. Миро
вой континентальный тур (0+)

5.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+
6.00, 10.10 «ДЕЛО ГАСТРО
НОМА №1» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.25 «Мировое соглашение» 
16+
18.10 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.30 «Назад в будущее» 16+
23.15 «ДИКИЙ» 16+
1.35 «Дела судебные» 16+
4.10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Ветераны 12+
13.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»16+
14.55 Место происшествия 
16+
15.00, 15.50 Новости 16+
15.20 Еда здорового человека 
12+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
22.50.1.45, 3.20, 6.15 Новости 
16+
17.25, 19.50, 21.50, 2.30, 4.00 
Говорит «Губерния» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
2.25, 6.10 Место происше
ствия 16+
23.45 «РАГИН» 12+
4.50 На рыбалку 16+
5.15 «СТРАСТЬ» 16+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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8 I ТВ ПРОГРАММА 30 МАЯ - 5 ИЮНЯ

СР
1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00,16.00, 19.00, 3.00 
Новости
9.05, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 16.20, 19.15, 0.20, 3.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
15.05, 21.05 Вести. Местное 
время
15.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «ЗЕМСКИИ ДОКТОР» 
(12+)
2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ» (12+)
10.40, 4.40 «Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,22.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
17.00 «90-е. Сладкие мальчи
ки» (16+)
18.10, 2.55 Петровка, 38 (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
23.50 События. 25-й час 
0.25 «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Маршала погубила 
женщина» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 «ШАМАН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Евгений Матвеев
7.35 «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»
8.35 Анри Матисс
8.50, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Что такое «Ера
лаш»?». 1986
12.25 «Первые в мире»
12.45,22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Давид Самойлов

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Тициан
17.50 Фестиваль Российского 
национального оркестра в 
музее-заповеднике «Цари
цыно»
19.00 «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.55 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.40 «Одиссея со скрипкой»
1.30 «Тайный Версаль Марии- 
Антуанетты»
2.25 «Не бывает напрасным 
прекрасное...». Юнна Мориц

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05, 4.20 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.05, 2.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 0.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25, 1.25 «Порча» (16+)
13.55.1.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.15 «Верну любимого» 
(16+)
15.05 «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.10 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
13.40 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
19.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ
КИ» (16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(18+)
0.55 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
(16+)
2.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗД А

5.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.15, 13.25,18.45 «Специаль
ный репортаж» 16+
9.30 «1 июня - День Северно
го флота» 16+
10.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.50, 14.05 «Не факт!» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 3.50 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»16+
19.00 «Открытый эфир» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Секретные материа
лы» 16+
23.15 «Герой под чужим име
нем» 12+
0.00 «КАДЕТЫ» 12+

3.30 «Оружие Победы» 12+

ПЯТЫ Й КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» (16+)
6.55 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

М АТЧ

13.00,15.45,19.30,0.20 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50,19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
18.30 «Есть тема!»
19.55, 22.10 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
0.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперпига». 
Финал
2.25 Все на Матч!
3.00 Футбол. Лига чемпионов
5.00 Новости
5.05 Все на Матч!
6.00 «Есть тема!» (12+)
6.20 Профессиональный бокс 
(16+)
7.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал
9.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины (16+)
10.10 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Новости
10.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11.00 «Территория спорта» 
(12+)
11.30 «Второе дыхание. Вале
рий Кобелев» (12+)

12.00 «Посттравматический 
синдром» (12+)

5.00 «ВРАТАРЬ» 0+
6.10 Мультфильмы 0+
8.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
0 +
9.45, 10.10 «АЙБОЛИТ-66» 0+
10.00, 13.00 Новости
11.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.25 «Мировое соглашение» 
16+
18.10 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.30 «Назад в будущее» 16+
23.15 «ДИКИЙ» 16+
1.35 «Дела судебные» 16+
4.10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50.12.55.14.55 Место про
исшествия 16+
11.55,17.25 Говорит «Губер
ния» 16+
13.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
13.55 «СТРАСТЬ» 16+
15.00, 15.50, 17.05, 18.25 
Новости 16+
15.20 Еда здорового человека 
12+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00, 20.55, 22.50, 1.30, 3.10,
6.15 Новости 16+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
2.10, 3.50, 6.10 Место проис
шествия 16+
19.50, 21.50, 2.20, 3.55 Гово
рит «Губерния» 16+
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.45 Зелёный сад 0+
5.15 «СТРАСТЬ» 16+

чт
2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 
Новости
9.05, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 16.20, 19.15, 0.20, 3.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ» (12+)
10.40, 4.40 «Всеволод Сафо
нов. В двух шагах от славы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50,22.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.10, 3.10 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
17.00 «90-е. Мобила» (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Назад в СССР. За 
рулем» (12+)
23.50 События. 25-й час 
0.25 «Приговор» (16+)
1.05 «Личные маги советских 
вождей» (12+)
1.45 «Список Андропова» 
(12+)
2.25 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.00 «ПЁС» (16+)
2.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.25 «ШАМАН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 Вознесение
7.05 Надежда Румянцева
7.35 «Тайный Версаль Марии- 
Антуанетты»
8.35 Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
8.45, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.20 «Избранные 
страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский». 1977
12.20 «Мальта»
12.45, 22.30 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.15 Камера-обскура
14.30 «Не бывает напрасным 
прекрасное...»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Ремесла крымских 
татар»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.55 Фестиваль Российского 
национального оркестра в 
музее-заповеднике «Цари
цыно»
19.00 «Фуга спрятанного 
Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Курьер». Мы пере
бесимся и будем такими же, 
как вы»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
1.25 «Папский дворец в Ави
ньоне. Шедевр готики»
2.15 Давид Самойлов

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05, 4.15 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.05, 2.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 0.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25.1.20 «Порча» (16+)
13.55.1.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.10 «Верну любимого» 
(16+)
15.05 «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.10 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.05 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Документальный про
ект» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
14.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
16.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ
КИ» (16+)
23.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(12+)
1.30 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
3.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗД А

5.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
13.50, 14.05 «Не факт!» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 4.35 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»16+
19.00 «Открытый эфир» 16+

22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 12+
23.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 12+
0.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 12+
2.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
3.45 «Провал Канариса» 12+

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
13.55 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

М АТЧ

13.00, 15.45, 19.30, 22.05, 0.20 
Новости.
13.05, 2.25 Все на Матч!
15.50,19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.10 «КИКБОКСЁР ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (16+)
18.30 «Есть тема!»
19.55, 22.10 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
0.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперпига». 
Финал
3.00 Футбол. Лига чемпионов
5.00 Новости
5.05 Все на Матч!
6.00 «Есть тема!» (12+)
6.20 Профессиональный бокс 
(16+)
6.50 Смешанные единобор
ства. Open FC (16+)
7.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал
9.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины (16+)

10.10 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Новости
10.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11.00 «Территория спорта» 
(12+)
11.30 «Второе дыхание. Вик
тор Ан» (12+)
12.00 «Когда папа тренер» 
(12+)

5.00 «ПОДКИДЫШ» 0+
6.30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
0 +
7.55, 10.10, 23.15 «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00. 19.00 Новости
16.15.18.10 «Дела судебные» 
16+
17.25 «Мировое соглашение» 
16+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.30 «Назад в будущее» 16+
1.35 «Дела судебные» 16+
4.10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
11.55,17.25, 2.20, 3.55 Гово
рит «Губерния» 16+
12.55, 14.55, 19.45, 20.50,
21.45, 23.40, 2.10, 3.50, 6.10 
Место происшествия 16+
13.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
13.55 «СТРАСТЬ» 16+
15.00, 15.50, 17.05, 18.25,
19.00, 20.55, 22.50, 1.30, 3.10,
6.15 Новости 16+
15.20 Зелёный сад 0+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.50, 21.50 Политпрайм 16+
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.45 «СТРАСТЬ» 16+



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ БЕЛАЗОВ -
В рамках своего официального визита в Республику Беларусь 
глава региона Михаил Дегтярев оценил мощности современно
го автомобилестроительного предприятия ОАО «БелАЗ».

В ХАБАРОВСКЕ

Е САМОСВАЛЫ ЭТОЙ МАРИИ ХОРОШО СЕБЯ 
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ В НАШЕЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ

ОТРАСЛИ.

С егодня белорусский «БелАЗ» яв
ляется крупнейшим мировым 
производителем карьерных само

свалов и транспортного оборудования 
для горнодобывающей, строительной, 
металлургической и других отраслей 
промышленности. Губернатор оценил 
его мощности, отметив, что техника бе
лорусского завода широко используется 
в Хабаровского крае.

-  Самосвалы этой марки хорошо се
бя зарекомендовали в нашей горнодо
бывающей отрасли. В настоящее время 
они успешно эксплуатируются на пред
приятиях «Руссдрагмет» и «Ургалуголь». 
При этом наши промышленники крайне 
заинтересованы в регулярных постав
ках запчастей, комплектующих и специ
ализированной техники: шахтных
и карьерных самосвалов, погрузочного 
и вспомогательного горного оборудова
ния, -  отметил Михаил Дегтярев.

В ходе переговоров делегации реги
она с руководством холдинга стороны 
наметили перспективные направления 
дальнейшего развития сотрудничества

Хабаровского края и Республики Бела
русь. Среди таковых не только покупка 
автотехники, но и создание региональ
ного центра ремонта и сервисного об
служивания БелАЗов на территории 
края.

Сейчас, на фоне незаконных запад
ных санкций, Россия и Белоруссия мо
гут упрочить кооперацию в промыш
ленности и науке. Хабаровский край, 
как один из первых регионов, начавший 
тесное сотрудничество с Республикой 
Беларусь, может получить от углубле
ния торгово-экономических связей до
полнительные выгоды и преференции. 
Например, возможность привлечь для 
реализации крупных промышленных 
проектов инженерные кадры союзного 
государства, использовать его техноло
гические наработки.

-  Несмотря на географическую уда
ленность, необходимо своевременно 
включиться в интеграционные процес
сы и вывести совместное развитие на 
качественно новый уровень, -  сказал во 
вступительном слове Михаил Дегтярев.

ЛЕС -  ЗОНА НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Текущее состояние лесов в регионе и их охрану от пожаров обсудили в ходе 
выездного расширенного заседания правительства края под председатель
ством Михаила Дегтярева в Солнечном районе.

Мы не раз говорили о том, что 
наш край -  один из самых 
лесистых в России. Это наш 

ресурс, но и наша зона ответственно
сти. Мы должны обеспечить минимиза
цию негативных последствий от лесных 
пожаров, -  напомнил Михаил Дегтярев.

По данным министра лесного хозяй
ства края Максима Гулько, для обеспече
ния мер пожарной безопасности в лесах 
в текущем году из средств федерального 
бюджета выделено свыше 560 млн ру
блей, это в 2,7 раза больше, чем в про
шлом году. Благодаря этому в 4,5 раза 
-  до 400 часов -  повысилась частота 
летных часов, выделяемых на борьбу < 
с огнем. До 1740 часов (в 12,5 раза) уве- о 

личено количество часов авиационного § 
мониторинга. Задействованы и беспи- ° 
лотники. Стоимость часа их работы |  
в два раза ниже, чем у самого недоро- < 
того пилотируемого самолёта. Однако £ 
из-за особенностей управления такие £ 
аппараты пока используются только при s 
обследовании равнинной местности. « 

В результате предпринятых мер су- * 
щественно вырос процент ликвидации у 

возгораний в первые сутки -  до 96%. и 
Но губернатор подчеркнул: нужно стре-  ̂
миться к 100%. I

-  Обращаю внимание, что с 2022 года 
в законодательстве урегулированы во
просы ландшафтных пожаров -  пожа
ров на открытых территориях, которые 
нередко распространяются и на лесные 
участки. Полномочия по ликвидации 
таких возгораний закреплены за реги

ональными властями. Нам необходи
мо обеспечить своевременное тушение 
пожаров, защиту населенных пунктов. 
Это совместная работа с муниципали
тетами, МЧС России, -  заявил Михаил 
Дегтярев.

-  Президент предложил установить 
для каждого региона новый целевой по
казатель -  сокращение площади лесных 
пожаров. Он будет отражать эффектив
ность нашей общей деятельности. Тра
гический опыт субъектов Уральского

и Сибирского федеральных округов по
казал, что без оперативного взаимодей
ствия, консолидации усилий всех ветвей 
власти и структур, участвующих в туше
нии огня, системности и последователь
ности невозможно выполнить постав
ленные задачи, -  отметил глава региона.

Поскольку подавляющее большин
ство пожаров возникает по вине чело
века, губернатор обратился к жителям 
края с призывом соблюдать действую
щие в регионе запреты.
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НОВАЯ ТОЧКА 
ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ
Памятник-музей в честь участников Воло- 

чаевского боя открыт после масштабной 

реставрации, событие приурочено к 100-лет- 

ней годовщине сражения. Полностью сохра

нены исторический облик и аутентичность 

постройки.

Комплекс, который состоит из па
мятника-музея и братской моги
лы, был возведён в 1928 году, но 

в 1990-е перестал принимать посетите
лей и постепенно обветшал. Минкульту- 
ры России приняло решение взять объ
ект в федеральное ведение и отрестав
рировать его к 100-летней годовщине 
Волочаевского боя -  на это было выделе
но почти 25 млн рублей. Работы завер
шились в мае 2022 года. Коллекция музея 
пополнилась образцами военной фор
мы, моделями вооружения и архивными 
документами.

-  На Дальнем Востоке у тех событий 
были свои особенности. Это была борьба 
в первую очередь с иностранными ин
тервентами, которые, пользуясь слож
ной обстановкой внутри государства, 
хотели прибрать к рукам наши земли 
и ресурсы. И это была борьба за свободу, 
независимость, за территориальную це
лостность России, -  подчеркнул первый 
вице-губернатор края Александр Ники
тин. -  Музей -  это наша память и бла
годарность предкам, а также назидание 
потомкам о том, что необходимо знать 
свою историю и извлекать из неё уроки. 
Уверен, что это место станет точкой при
тяжения для всех, кому интересно про
шлое и небезразлично будущее нашей

страны. А это не только жители Еврей
ской автономной области и Хабаровско
го края, но и других регионов России.

Заместитель министра культуры РФ 
Ольга Ярилова поблагодарила всех, кто 
принимал участие в восстановлении. По 
её словам, современный музейный ком
плекс в селе Волочаевка станет точкой 
притяжения для туристов со всей страны.

-  Сегодня историческое событие не 
только для Еврейской автономной об
ласти и Дальнего Востока, но и для всей 
нашей страны. Мы открываем музей, 
посвящённый трагическим событиям, со 
времён которых прошло уже 100 лет. Му
зей создан в 1928 году, но, к сожалению, 
в постсоветский период незаслуженно 
был забыт и практически утрачен. И мы 
восстанавливаем историческую спра
ведливость. Для каждого из нас крайне 
важно хранить память о каждой страни
це нашей истории и рассказывать о ней 
подрастающему поколению, воспитывая 
чувство патриотизма, уважения и гордо
сти за свою страну. Я уверена, что очень 
скоро этот музей станет яркой точкой на 
туристической карте нашей страны. Мы 
будем делать всё возможное, чтобы му
зей посещало огромное количество лю
дей, -  отметила Ольга Ярилова.

После церемонии гости познакоми
лись с экспозицией. Музей располагает 
современными технологиями, в частно
сти, на больших экранах демонстриру
ются тематические фильмы.

Музей будет работать ежедневно, 
кроме понедельника. До 1 июня посе
щение выставки бесплатное.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
АВТОПОЕЗДА «ЗДОРОВЬЕ»
Губернаторский автопоезд «Здоровье» завершает работу в районе имени Лазо, где 

медицинские работники осмотрели больше пяти тысяч жителей, провели свыше 6,5 тысячи 

исследований.

В составе автопоезда флюограф, 
маммограф, диагностический 
комплекс и стоматологический 

кабинет.
-  Медики побывали в сорока населен

ных пунктах района имени Лазо. В цен
тральном поселении останавливалась 
колонна автопоезда и из близлежащих 
сел привозили граждан, которые хотели 
пройти обследование. Люди благодарны 
за продолжение программы губерна
торского автопоезда. В прошлом году 
поликлиника «на колесах» в нашем рай
оне работала месяц, не все желающие 
успели пройти обследование. В этом 
году время увеличили больше, чем в два 
раза, -  рассказал заместитель главного 
врача районной больницы имени Лазо 
Евгений Асаченко.

Наибольшей популярностью у на
селения пользуются консультации не
вролога, офтальмолога, акушера-гине- 
колога. Это те специалисты, которых 
нет в штате районной больницы. Также 
в бригаде врачей -  врач УЗИ, терапевт 
и стоматолог. Нагрузка на специалистов 
высокая, так как работают они до по
следнего пациента. В день принимают 
до 50 человек.

-  По результатам проведенных обсле
дований врачи могут выдать направле
ние на дообследование. Часть мы прово
дим сами в центральной районной боль
нице, часть направляем в хабаровские 
медицинские организации. Жители не 
всегда могут выехать за пределы своего 
населенного пункта. Когда бригада при
езжает к ним, каждый может получить 
квалифицированную медицинскую по
мощь. В ходе обследования мы понима
ем, какое состояние здоровья у пациентов 
и при необходимости оперативно прини
маем решение о дополнительном обсле
довании, -  заключил Евгений Асаченко.

В краевом минздраве добавили, что 
поступившие в этом году новые диагно
стические мобильные комплексы будут 
использовать для выездных форм ра
боты. В ближайшее время бригады ме
диков посетят Ванинский, Нанайский 
и Комсомольский районы, а затем от
правятся в другие районы.

Автопоезд «Здоровье» начал работать 
в 2021 году по инициативе губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтярева. 
Мобильная поликлиника посетила восемь 
районов региона, медицинские работни
ки осмотрели больше 20 тысяч человек.
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В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

БРИГАДЫ МЕДИКОВ ПОСЕТЯТ 

ВАНИНСКИЙ, НАНАЙСКИЙ И КОМСОМОЛЬСКИЙ 

РАЙОНЫ, А ЗАТЕМ ОТПРАВЯТСЯ В ДРУГИЕ 
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ПЕРВЫЙ КРАБОЛОВ СПУЩЕН НА ВОДУ

Она предусматривает предоставле
ние квот на вылов краба в обмен 
на инвестиции. Так, победители 

крабовых аукционов должны строить 
краболовные суда на верфях в России. И, 
как ранее отмечал вице-премьер Юрий 
Трутнев, этот механизм сегодня рабо
тает. Он дает рабочие места, помогает 
подняться предприятиям, которые были 
до этого в сложном состоянии.

Хабаровский судостроительный за
вод построит два краболова. Их зало
жили в апреле 2020 года. Второе судно 
будет спущено на воду через три меся
ца. По плану сдача заказа произойдет 
в июле 2023 года.

-  Сегодня не просто завершение од
ного из этапов процесса строительства 
судна и выполнения контракта. Это 
важнейший этап на пути дальнейшего 
развития предприятия. С 2015 года не 
спускались суда со стапелей завода, но 
сегодня мы это сделали. И впереди еще 
много сложной и интересной работы, -  
отметил врио генерального директора 
Хабаровского судостроительного завода 
Андрей Бекасов.

После спуска на воду на «Омолоне» 
будут проводиться швартовые испыта-

Хабаровский судостроительный завод спустил на воду первое краболовное судно «Омолон» 

проекта 03141. Оно построено в рамках государственной инвестиционной программы «квоты 

под киль» по заказу магаданской компании.

ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПОСТРОИТ ДВА КРАБОЛОВА.

ИХ ЗАЛОЖИЛИ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА. ВТОРОЕ СУДНО БУДЕТ СПУЩЕНО НА ВОДУ

ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА.

ния, дообстройка и оборудование судна. 
В октябре краболов перейдет на базу во 
Владивосток, где пройдут окончатель
ные ходовые испытания и ревизия.

Напомним, Хабаровский судостро
ительный завод основан в 1953 году. За 
65 лет заводом построено около 360 су
дов, включая более 200 военных, в том 
числе и на экспорт в Индию, Сирию, Ку
бу, Республику Корея.

Потенциал судостроительного пред
приятия позволяет строить суда водо
измещением до 1,5 тыс. тонн, в том чис
ле из алюминиево-магниевых сплавов 
и с динамическими принципами под
держания. Сейчас заводом заключены 
контракты на строительство двух крабо
ловов, двух морских буксиров и амфи
бийного судна на воздушной подушке.

Также по поручению главы регио
на Михаила Дегтярева правительством 
края, Объединенной судостроительной 
корпорацией, руководством Хабаров
ского судостроительного завода про
должаются работы по дополнительной 
загрузке предприятия.

Как отметил Андрей Бекасов, сейчас 
предприятие ведет активные перегово
ры, в этом году планируется заключение 
нового контракта, и к 2023 году загрузка 
завода будет 100-процентной.
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ДВОР КАК МИНИ-ПАРК
Советская Гавань получит тринадцать 
современных мини-парков по программе 
«10 0 0  дворов на Дальнем Востоке».

По информации мини
стерства ЖКХ края, до 
1 июля по программе 

проводится контрактование 
работ. В Советской Гавани уже 
заключены контракты на семь 
дворов, подрядчики закупа
ют необходимые материалы 
и оборудование. Активные 
работы по благоустройству 
начнутся в июле, а завершить 
их подрядчики должны к 
1 декабря.

-  Администрация Совет
ской Гавани ежегодно уча
ствует в национальном про
екте «Жилье и городская 
среда», а также других про
граммах по благоустройству 
территорий. В 2021 году город 
победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город
ской среды. В скором време
ни здесь будет реализована 
программа «1000 дворов на 
Дальнем Востоке». Во дворах

По программе

на Дальнем 
Востоке»

край получил

1
млрд

121
млн

рублей

появятся новое асфальтовое покрытие, 
площадки для отдыха. Жители ждут 
этих изменений и будут внимательно 

наблюдать за ходом работ, -  
отметили в профильном ми
нистерстве.

Дизайн-проекты новых дво
ров Советской Гавани разме
щены на интерактивной карте 
края.

Напомним, что программа, 
которая реализуется по ини
циативе вице-премьера пра
вительства РФ Юрия Трутнева, 
разработана Минвостокразви- 
тия России и финансируется 
из федерального бюджета. На 
ее реализацию для Дальне
го Востока выделено около 
7 млрд рублей. Хабаровский 
край получил 1 млрд 121 млн 
рублей. Местные власти к под
рядчикам, которые будут бла
гоустраивать территории, 
предъявляют ряд требований: 
опыт работы в подобных про
ектах, добросовестное вы
полнение договорных обяза
тельств, минимальный гаран
тийный срок на выполненные 
работы -  три года.

С П Р А В К А Все интересующие вопросы жители могут задать по 
телефонам «горячей линии»: 8 (4212) 32-40-77 и 
31-32-98 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14).

В Хабаровске в этом году осовременят пять 
музеев по типу популярных у  молодежи 
модельных библиотек.

Для федерального центра Даль
ний Восток в приоритете, там 
стараются поддержать поступа

ющие заявки. Так, например, 51 детская 
и школа искусств уже отремонтированы, 
в 79 работы будут проведены до 2024 го
да. Есть понимание важности ремонта 
домов культуры.

В нацпроект включаются новые про
граммы -  реставрация и оснащение му
ниципальных музеев по типу популяр
ных модельных библиотек. Они будут 
представлять визит-центры, в которых 
собрана важная информация о регионе. 
Хотя программа только начинает реа
лизовываться, Хабаровск активно вы
ступил с заявками. В краевой столице 
пять музеев будет отремонтировано уже 
в этом году.

Как отметил первый вице-губер
натор Хабаровского края Александр

Никитин, благодаря нацпроекту краю 
оказывается ощутимая поддержка. Так, 
финансирование проектов увеличено 
по сравнению с прошлым годом боль
ше, чем в два раза. Федеральный центр 
выделил в этом году больше 370 млн 
рублей.

-  На сегодня в Хабаровском крае от
ремонтировали четыре дома культуры 
-  в селах Чумикан, Богородское, Мухен, 
а также кардинально обновили хабаров
ский ТЮЗ, -  говорит Александр Ники
тин. -  В этом году отремонтируют шесть 
объектов культуры. В частности, дома 
культуры в селах Тумнин, Тулучи, а так
же центры культурного развития в по
селках Чегдомын, Новый Ургал. Строят
ся аналогичные центры в Николаевском 
и Амурском районах.

Также за счет средств, выделенных по 
нацпроекту, проводится переоснащение 
школ искусств, закупка музыкальных 
инструментов. Более тысячи специали
стов учреждений культуры смогут повы
сить квалификацию.

В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОМА КУЛЬТУРЫ В СЕЛАХ ТУМНИН, ТУЛУЧИ, 
А ТАКЖЕ ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В ПОСЕЛКАХ ЧЕГДОМЫН, НОВЫЙ 

УРГАЛ. СТРОЯТСЯ АНАЛОГИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ В НИКОЛАЕВСКОМ И АМУРСКОМ
РАЙОНАХ.

Так, по новым условиям перелет до 
Москвы из Хабаровска обойдется 
жителям региона в 7650 рублей, 

льготникам -  в 5400 рублей. Стоимость 
детского билета -  4050 рублей в одну 
сторону.

Как сообщили в авиакомпании, сни
женные тарифы будут действовать для 
перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года 
на рейсах Аэрофлота, а также авиаком
пании «Россия», выполняемых под ко
дом SU. Помимо Хабаровска, новые ус
ловия действуют на маршрутах между 
Владивостоком, Петропавловск-Кам
чатским, Южно-Сахалинском, Магада
ном, Якутском и Москвой.

Дополнительно для продажи до 
30 июня 2022 будут снижены на 25% 
специальные тарифы между Москвой 
и пунктами России, предназначенные 
для комбинации с субсидируемыми 
тарифами. Таким образом, стоимость 
транзитной перевозки, оформленной 
одним авиабилетом между пункта
ми ДФО и пунктами РФ через Москву 
с включенным субсидированным участ
ком, будет также снижена на четверть.

Забронировать и купить билеты мож
но на сайте Аэрофлота, в мобильном 
приложении, в офисах собственных 
продаж авиакомпании и у агентов. Вре
мя оформления созданных бронирова
ний составляет до семи суток.

АЭРОФЛОТ СНИЖАЕТ ЦЕНЫ
В преддверии сезона летних отпусков Аэрофлот снижает на четверть стоимость 

билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между 

городами Дальневосточного федерального округа и Москвой. При этом тарифы 
снижаются по всем видам программ -  как для социальных категорий гр а ж 

дан, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе.

Помимо программы субсидируемых 
тарифов Аэрофлот предлагает авиа
билеты по «плоским» тарифам между 
пунктами Дальнего Востока и Москвой 
в экономический класс обслуживания. 
Приобрести их по фиксированной цене 
может любой пассажир без каких-либо 
ограничений.

По новым условиям перелёт до 
Москвы из Хабаровска обойдется 
жителям региона в

Ш  рублей,
льготникам -  в

рублей.
Стоимость детского билета -

[  рублей
в одну сторону.
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ВЫСШИМ ПИЛОТАЖ г 
КОМСОМОЛЬЧАН
Первенство Хабаровского края по авиамо
дельному спорту, приуроченное к 100-летию 
основания конструкторского бюро ПАО 
«Туп о л ев », собрало около ста школьников 
из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровского района и района имени Лазо, 
а также из Приморского края и Амурской 
области.

Их организатором стал Центр тех
нического творчества Региональ
ного модельного центра допол

нительного образования детей.
Для состязаний использовали моде

ли, оснащенные электрическими дви
гателями или ДВС. Полеты участников 
оценивали представители Федерации 
авиамодельного спорта России по Ха
баровскому краю. Внимание уделялось 
скорости кордов, мастерству их пи
лотирования, продолжительности на
хождения моделей в воздухе, особен
ностям конструирования. Победителей 
определили в четырех номинациях.

В соревнованиях скоростных моде
лей F-2A первое место занял Кирилл 
Маркасов -  воспитанник Регионального 
модельного центра. В других категориях 
лидировали представители Центра до
полнительного образования «Дземги». 
Лучшими в управлении пилотажными 
моделями F-2B, копийными моделями 
F-4B и полукопийными моделями F-4B 
стали соответственно Андрей Костро- 
мин, Даниил Масленников и Илья Про
хоров. Среди команд коллективу комсо
мольского образовательного учрежде
ния также не было равных.

СРЕДИ КОМАНД 
КОЛЛЕКТИВУ 

КОМСОМОЛЬСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ  
БЫЛО РАВНЫХ.

-  Благодаря дополнительным образо
вательным программам технической на
правленности мы имеем возможность за
интересовать школьников естественными 
науками. Дети приобретают на занятиях 
в кружках базовые инженерные знания 
и навыки. Кроме того, в школах края соз
даются профильные классы с углублен
ным изучением физики, химии, инфор
матики. Работают детские технопарки 
«Кванториум» и центры цифрового об
разования «IT-куб», а инженерная школа 
г. Комсомольска-на-Амуре уже давно под
твердила свой статус одного из передовых 
общеобразовательных учреждений в крае, 
-  отметила и.о. министра образования 
и науки Хабаровского края Юлия Зотова.

К началу 2022 года в Хабаровском 
крае реализовывалось больше 900 про
грамм дополнительного образования 
технической направленности. Ими ох
вачено около 17 тысяч детей. Помимо 
авиа- и судомоделирования у юных жи
телей региона вызывают интерес робо
тотехника, ракетостроение, ЗБ-модели- 
рование, прототипирование, програм
мирование и многое другое.

Напомним, четыре школьника вошли 
в состав двух команд Хабаровского края, 
которые выступят в четвертьфинале Все
российского конкурса «Кибердром». Ре
бята посоревнуются в управлении беспи
лотными летательными аппаратами.

ПРОЕЗД НА ДАЧУ 
КОМПЕНСИРУЮТ
С 1 июня в Хабаровском крае начнется 
прием заявлений от дачников на компенса
цию проезда на свои участки, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня» со ссылкой 
на пресс-службу правительства края.

Компенсировать проезд можно бу
дет двумя способами: предостав
лять билеты либо воспользоваться 

для оплаты проезда бесконтактной бан
ковской картой «Мир». Второй вариант 
новый, он появился в прошлом году по 
предложению губернатора региона Ми
хаила Дегтярева, который утвердил для 
этого специальный документ. По нему 
собирать билеты не нужно, так как ка
ждая оплата фиксируется автоматиче
ски, а сведения о ней передаются в со
циальные службы.

-  Традиционно воспользоваться 
этой услугой в первую очередь смогут 
пенсионеры, а также школьники из ма
лоимущих семей. В категорию также 
попадают неработающие федеральные 
и региональные льготники, имеющие 
в собственности или владении, безвоз
мездном пользовании из государствен
ной или муниципальной собственности 
садовые либо огородные земельные 
участки. При этом взрослым компен
сируют 82 поездки за сезон, а детям -  
20 поездок. Возмещается 100% потра
ченных сумм, -  рассказала начальник 
отдела организации и методологии вы
платы пособий и иных социальных вы
плат министерства социальной защиты 
края Анастасия Жаркова.

ВЗРОСЛЫМ 
КОМПЕНСИРУЮТ 

82 ПОЕЗДКИ ЗА СЕЗОН, 
ДЕТЯМ -20  ПОЕЗДОК. 

ВОЗМЕЩАЕТСЯ СТО ПРОЦЕНТОВ 
ПОТРАЧЕННЫХ СУММ.

В ведомстве отметили, что при опла
те картой «Мир» подать заявление нуж
но один раз в любой момент, начиная 
с 1 июня по 30 ноября. Но получать воз
мещение можно будет за период с 1 мая 
по 31 октября, а школьникам -  с 1 мая 
по 15 сентября. Компенсация выплачи
вается центрами социальной поддерж
ки населения ежемесячно, начиная 
с месяца, следующего за месяцем пода
чи заявления. В случае, если заявление 
подано в октябре-ноябре, выплата бу
дет единоразовая.

При оплате наличными к заявлению 
нужно будет прикладывать использован
ные проездные билеты. Начисляться ком
пенсация будет исключительно по ним.

В прошлом году в Хабаровском крае 
компенсацией дачного проезда вос
пользовались более 9,8 тысячи граждан, 
из регионального бюджета на эти цели 
было потрачено свыше 41,2 млн рублей.

Напомним, что сейчас в Хабаровском 
крае в рамках флагманской инициати
вы губернатора «Социальное казначей
ство» внедряется проактивный формат 
предоставления выплат. То есть боль
шинство выплат будут оформлять авто
матически по одному заявлению. В бли
жайшие годы на такую схему переведут 
все 65 региональных мер социальной 
поддержки.

МОШЕННИКИ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ
Участились случаи, когда телефонные 
мошенники пытаются обмануть жителей 
Хабаровского края, играя на информацион
ной повестке.

Аферисты охотятся за персональ
ными и банковскими данными 
граждан и обкрадывают их, пу

гая блокировкой банковских карт из-за 
международных санкций, предлагая 
обменять валюту без комиссий и по
вышенные кешбэки. Как мошенникам 
удается выманить сбережения жертв на 
выдуманные безопасные счета, а также 
о других трендах мира социальной ин
женерии рассказали специалисты От
деления Банка России по Хабаровскому 
краю.

После отключения российских банков 
от международной системы межбанков
ских сообщений SWIFT мошенники ста
ли обзванивать потенциальных жертв 
и убеждать их, что банковские карты 
перестанут работать, а клиенты потеря
ют доступ к своим деньгам. Аферисты 
предлагали собеседнику внести данные 
его карты в специальный список, что, 
якобы, не допустит ее блокировку. Они 
просили назвать номер карты и код с об
ратной стороны, а затем продиктовать 
пароль из СМС. Узнав эти сведения, мо

шенники получали доступ к счету жерт
вы и снимали с него все деньги.

В некоторых случаях злоумышлен
ники играли на чувствах жертвы. На 
фоне роста ставок по депозитам они 
стали предлагать повышенный кешбэк 
по банковским картам. Требовали под
твердить личность с помощью кодового 
слова, которое устанавливается во вре
мя открытия карты. Эта информация 
давала аферистам доступ к другим кон
фиденциальным данным граждан и их 
деньгам.

Только в третьем квартале 2021 года 
Банк России инициировал блокировку 
24,4 тысячи телефонных номеров, ис
пользуемых злоумышленниками для 
кражи денег у граждан. Это вдвое боль
ше, чем за аналогичный период 2020 го
да. Также был ограничен доступ к 1,9 ты
сячам интернет-ресурсов, с помощью 
которых мошенники осуществляли про
тивоправную деятельность. Более 1,5 ты
сячи из них -  сайты нелегальных финан
совых организаций или интернет-ре
сурсы, которые маскируются под сайты 
действующих финансовых организаций.

На просторах соцсетей мошенники 
активно рекламируют фейковые ресур
сы, на которых, якобы, можно проверить 
скомпрометированные банковские кар
ты. Ввести на таких ресурсах платеж
ные данные означает своими руками 
передать их преступникам вместе с за
работанными деньгами. Официального 
сервиса по проверке банковских карт не 
существует.

-  Задача мошенников -  не просто вы
вести человека из равновесия. Зачастую 
им удается убедить жертву совершить 
под диктовку набор определенных дей
ствий и передать им данные банковских 
карт или вовсе самостоятельно перевести 
деньги на неизвестный счет, -  рассказал 
представитель Отделения Банка Рос
сии по Хабаровскому краю Константин 
Щепилов. -  Действуют аферисты агрес
сивно и напористо, оказывая сильное 
психологическое давление, а нередко да
же переходят к запугиванию и угрозам.

Если вы получили тревожный звонок 
или сообщение, касающиеся сохранно
сти ваших денег, не стоит слепо следо
вать инструкциям собеседника. Прерви
те разговор и, если у вас есть сомнения, 
позвоните в свой банк по номеру теле
фона, указанному на банковской карте 
или на сайте кредитной организации.

Важно помнить: никогда и никому 
не сообщайте данные своей карты и па
роли из СМС от банка, не переводите 
деньги на чужие счета по просьбе неиз
вестных лиц. Не вводите данные карты 
на сомнительных сайтах, лучше вообще 
не переходить, по ссылкам из подозри
тельных писем и сообщений.

Еще больше о том, какими уловками 
пользуются злоумышленники, чтобы 
получить ваши персональные данные 
и деньги, читайте на сайте «Финансовая 
культура».

НИКОГДА И НИКОМУ Н Е СООБЩАЙТЕ ДАННЫЕ СВОЕЙ НАРТЫ И ПАРОЛИ ИЗ СМС 
ОТ БАНКА, НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ НА ЧУЖИЕ СЧЕТА ПО ПРОСЬБЕ НЕИЗВЕСТНЫХ 

ЛИЦ. Н Е ВВОДИТЕ ДАННЫЕ КАРТЫ НА СОМНИТЕЛЬНЫХ САЙТАХ.
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ТВ ПРОГРАММА 30 МАЯ - 5 ИЮНЯ I 13

ПТ
3 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25,16.20,19.15, 1.10 Ин
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 «История группы «Вее 
Gees»: «Как собрать разбитое 
сердце» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
9.15, 11.50, 13.00, 15.00, 15.20 
«Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 «Ералаш». Всё серьёз
но!» (12+)
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО
МАН» (12+)
20.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
2.05 Петровка, 38 (16+)
2.20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ» (12+)
5.15 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда»
1.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.30 «ШАМАН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
6.35 Царица небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери.
7.05 Леонид Броневой
7.35 «Папский дворец в Ави
ньоне. Шедевр готики»
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.40 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.20 «УЧИТЕЛЬ»
12.00 Сергей Герасимов и 
Тамара Макарова
12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость»
15.05 Валдай
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 «Ростов-на-Дону. Особ
няки Парамоновых»
17.50 Фестиваль Российского 
национального оркестра в 
музее-заповеднике «Цари
цыно»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Загадочная судьба 
императорской яхты»
20.35 Линия жизни
21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.30 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО
ВЕН»
1.35 «Загадочная судьба 
императорской яхты»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 2.30 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 0.25 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20,1.15 «Порча» (16+)
13.50.1.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.05 «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «ПАПА ДЭН» (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ»
(16+)
22.40 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4» 
(16+)
4.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Предсказания: 2022» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.10, 9.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00, 4.15 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+

22.20, 23.25 «ТИХОЕ МЕСТО» 
16+
0.35 «КИБЕР» 18+
2.40 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ
СКИЕ ВОЛКИ» 12+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
9.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
11.00 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН
НИЦЫ» (16+)
22.45 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА
ГРУЗКА» (16+)
1.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)
4.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
7.50, 9.20 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.05, 13.25, 14.05 «БЕРЕГО
ВАЯ ОХРАНА-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.55 «ПОБЕГ» 16+
21.15 «Здравствуйте, товари
щи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи» 
12+
1.15 «КОНТРАБАНДА» 12+
2.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 12+
3.55 «Набирая высоту. Исто
рии про больших мечтателей» 
16+
4.55 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
7.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)
15.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «Они потрясли мир» 
( 12+)
1.25 «СВОИ-3» (16+)
3.50 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.45, 19.30, 22.05, 1.00 
Новости
13.05,22.10, 1.05 Все на 
Матч!
15.50.19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.10 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ
ВОЛ» (16+)
18.30 «Есть тема!»
19.55 «САМОВОЛКА» (16+)
22.30 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
1.55 Легкая атлетика. Миро
вой континентальный тур
4.00 Профессиональный бокс 
(16+)
5.00 Новости
5.05 Все на Матч!
6.00 «Есть тема!» (12+)
6.20 Смешанные единобор
ства. Александр Волков. 
Лучшее (16+)
7.20 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» (0+)
8.35 «Комета «Урал-Грейт» 
( 12+)
9.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины (16+)
10.10 Специальный репортаж 
( 12+)
10.25 Новости
10.30 «Диалоги о рыбалке» 
( 12+)
11.00 «Территория спорта» 
( 12+)
11.30 «Второе дыхание. Сер
гей Тетюхин» (12+)
12.00 Легкая атлетика. Миро
вой континентальный тур (0+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.15 «АЙБОЛИТ-66» 0+
7.45, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости 16+
16.20 «Дела судебные» 16+
17.15 «РОДНЯ» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.05 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.25 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» 12+
1.15 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»12+
2.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
4.20 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Политпрайм 16+
12.55 Школа здоровья 16+
13.55 Эксперименты Войце- 
ховского 12+
14.25 Большой скачок 12+
14.55.15.45 Место происше
ствия 16+
15.00,15.50,17.05 Новости 
16+
15.20 На рыбалку 16+
16.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
17.25 Политпрайм 16+
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
1.25, 3.45 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
2.05, 3.40, 4.25 Место проис
шествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
21.50 Неспроста 12+
23.45 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 
12+
2.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
4.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
12+
6.05 На рыбалку 16+
6.30 Самые важные открытия 
12+

4 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Леонид Кравчук. По
весть о щиром коммунисте» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Шурик против Шурика» 
( 12+)
15.15 «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 «БОЛЬШАЯ ПРО
ГУЛКА» (0+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Крым Юлиана Семено
ва» (16+)
0.00 «Виктор Тихонов. Послед
ний из атлантов» (12+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,15.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД
ЦА» (12+)

0.30 «НЕДОТРОГА» (12+)
3.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ
НИХА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО
МАН» (12+)
7.50 Православная энциклопе
дия (6+)
8.15 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+).
12.10 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.50, 14.45 «КОММУНАЛКА» 
(12+)
17.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е» (16+)
0.10 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Поехали!» (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «90-е» (16+)
4.25 «Удар властью» (16+)
5.45 «10 самых...» (16+)

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 «ВЗЛОМ» (16+)
7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Альтернативная исто
рия России» (12+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 «Международная пило
рама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса» (16+)

0.50 «Дачный ответ» (0+)
1.45 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+)
3.30 «ШАМАН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.40 Красная площадь. Спец
выпуск
11.55 «Коллекция»
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 «Рассказы из русской 
истории»
14.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН
ЦЕССА»
15.55 «Невероятные приклю
чения испанца в России»
17.00 «Песня не прощается... 
1975»
17.55 «Курьер». Мы пере
бесимся и будем такими же, 
как вы»
18.35 «КУРЬЕР»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 «СЕМЬЯ»
1.05 «Соловьиный рай»
1.45 «Клад Нарышкиных»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «Предсказания: 2022» 
(16+)
7.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
11.40, 2.20 «ИЗМЕНА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
5.15 «Чудотворица» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+

11.00. 13.00 «Военная тайна» 
16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 Документальный спец- 
проект 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00, 20.00 «МЕХАНИК» 16+
20.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ» 16+
22.05, 23.25 «ПАРКЕР» 16+ 
0.45 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
2.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
3.55 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
ЦЫ» (16+)
11.50 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
(12+)
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА
ТРА» (12+)
16.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
17.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+)
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
(6+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
23.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
1.05 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ
КА» (16+)
3.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

6.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
7.35, 8.15 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
9.40 «Легенды кино» 12+
10.20 «Главный день» 16+
11.05 «Война миров» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 
12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+

15.10 «Легенды госбезопас
ности» 16+
15.55, 18.25 «ЩИТ И МЕЧ»
12+
22.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая звезда- 
2022» 6+
23.50 «Десять фотографий» 
12+
0.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+
3.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
4.35 «Алексей Косыгин. Ошиб
ка реформатора» 12+
5.20 «Москва фронту» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» 
(12+)
10.50 «ДАЙТЕ ж а л о б н у ю  
КНИГУ» (12+)
12.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)
13.55 «СЛЕД (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
(16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)

МАТЧ

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC 
(16+)
14.00, 15.25, 18.45 Новости
14.05, 21.30 Все на Матч!
15.30, 18.50 «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.55 Смешанные едино
борства. Александр Волков. 
Лучшее (16+)
21.55 Футбол. Суперпига. 
Женщины
0.00 Все на Матч!
0.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
3.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал
5.00 Новости
5.05 Все на Матч!
6.00 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
8.55 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
10.25 Новости
10.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)

11.00 «Территория спорта» 
( 12+ )
11.30 «Второе дыхание. Евге
ний Новожеев» (12+)
12.00 «Я стану легендой» 
( 12+ )

5.00, 6.15 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у лодей» 6+
7.25 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
8.45 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
9.10 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «БАРЫШНЯ- 
КРЕСТЬЯНКА» 0+
12.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
14.15, 16.15, 19.15 «СТАНИ
ЦА» 16+
16.00, 19.00 Новости
0.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
2.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
3.40 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости 16+
7.40 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+
8.10 Зелёный сад 0+
8.40 Слово веры 12+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Неспроста 12+
11.50 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» 16+
13.35 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 
12+
15.15 Новости недели 16+
16.05 Пойдем в музей 0+
16.15 Биосфера: законы жизни 
12+
16.45, 5.25 «ДОМИК В СЕРД
ЦЕ» 12+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «ЛУЧИК» 12+
23.55 Новости недели 16+
0.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 Большой скачок 12+
3.20 Новости недели 16+
4.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.25 Зелёный сад 0+
4.55 На рыбалку 16+
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4.20 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
6.00 Лига Бокса. Интерконти
нентальный Кубок. Россия -  
Америка
7.30, 10.00, 12.00, 15.00 Но
вости
7.45 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «... На троне вечный был 
работник» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.35, 15.15, 18.20 «ПРОТИВО
СТОЯНИЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Леонид Кравчук. По
весть о щиром коммунисте» 
(12+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.40 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА
СТЬЯ» (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+) 
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+) „ ..
1.30 «НАЙДЕНЫШ» (16+)
3.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА
СТЬЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
7.05 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
8.35 «ОДУВАНЧИК» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.20 События 
11.45, 1.15 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.40 «Москва резиновая»
(16+)
14.45 «Уполномочены рассме
шить!» (12+)
16.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА
СТЬЕМ» (12+)
19.50 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР
ТЬЮ» (12+)
23.35 «ОДИНОЧКА» (16+)
1.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
4.25 «Москва резиновая» (16+)
5.15 «Евгений Дятлов. Мне ни
кто ничего не обещал» (12+)

НТВ

5.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+)
6.45 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
0.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.45 Их нравы (0+)
3.20 «ШАМАН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
7.00 Мультфильмы
8.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС
СА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «КУРЬЕР»
11.40 Красная площадь. Спец
выпуск
11.55 «Соловьиный рай»
12.40 Лидия Чарская
13.10 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин
ский
14.15 «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Православие в Чешских 
землях и Словакии»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 «Пушкин. Битов. Габри- 
адзе. Побег»
22.35 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
0.55 «Год цапли»
1.45 «Завещание Баженова»
2.30 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «Чудотворица» (16+)
6.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ
ВИ» (16+)
9.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
10.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
15.15 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
2.10 «ИЗМЕНА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.20 «Предсказания: 2022» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25, 9.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ
НОК» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
9.45 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
11.30, 13.00 «КОЛОМБИАНА» 
16+
14.00 «МЕХАНИК» 16+
15.50, 17.00 «МЕХАНИК: ВОС
КРЕШЕНИЕ» 16+
18.10, 20.00 «ПАРКЕР»
20.55 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.20 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
12.20 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
14.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
16.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
17.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
19.20 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(12+)
21.00 «ХИЩНИК» (16+)
23.00 «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.10 «ЗОМБИЛЭНД: КОН
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (18+)
2.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
6.50 «ПОБЕГ» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» 16+
12.05 «Код доступа» 12+
12.50 «Секретные материалы» 
16+

13.30 «Легенды армии» 12+
14.15 «Специальный репор
таж» 16+
14.30, 3.45 «РОЗЫСКНИК» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» 12+
1.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
2.45 «Сибирский характер про
тив Вермахта» 16+
3.35 «Оружие Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.05 «ПРАКТИКАНТ» (16+)
12.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
14.10 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+)
17.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.20 «ОТЦЫ» (16+)
23.05 «ПРАКТИКАНТ» (16+)
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO (16+)
14.00, 15.25, 18.45, 22.55, 2.00,
5.00 Новости
14.05, 23.00, 2.05, 5.05 Все на 
Матч!
15.30, 18.50 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.55 Регби. Чемпионат России
21.55 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
23.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата
1.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур
3.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал
6.00 «РЕСТЛЕР» (16+)
8.15 Регби. Чемпионат России 
(0+)
10.10 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Новости
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.00 «Территория спорта» 
(12+)
11.30 «Второе дыхание. Мак
сим Маринин» (12+)
12.00 Легкая атлетика. Миро
вой континентальный тур (0+)

МИР

5.00 Мультфильмы 0+
7.25 «РОДНЯ» 12+
9.00 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 
10.10, 16.15 «ИКРА» 12+
17.55, 19.30, 1.00 «СТАНИЦА» 
16+
18.30, 0.00 Итоговая программа 
«Вместе»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Слово веры 12+
8.00 Биосфера: законы жизни 
12+
8.30, 5.00 «Руслан и Людмила: 
Перезагрузка» 6+
10.00 «ЛУЧИК» 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Зелёный сад 0+
15.30 Слово веры 12+
15.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.40 На рыбалку 16+
18.05 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
19.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
12+
21.55 Фабрика новостей 16+
22.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+ 
0.50 На рыбалку 16+
1.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.45 Новости недели 16+
2.25 Фабрика новостей 16+
3.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.40 Большой скачок 12+
4.05 Самые важные открытия 
12+
4.35 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+
6.25 Зелёный сад 0+

^  Всем здоровья, понимания и любви родных; 
морской выдержки, оптимизма и веры в лучшее. 
Щ * *  В.В. Евсеев, председатель

совета ветеранов-подводников^^^Щ 
и надводников

Поздравляем майских именинников
старшину 1 ст.

БОДНАР Николая Васильевича,
матросов

САЛАТИНА Михаила Анатольевича 
и САПУНОВА Константина Викторовича,

мичмана
ЗАЯЦ Ивана Кузьмича 

с днём рождения!

Поздравляю с 80-летием 
ПРИМАЧУК 

Тамару Алексеевну!
Поздравляю с юбилеем! 
Хоть и восемьдесят лет - 
Красота пусть душу греет, 

Чтоб хотелось сердцу петь. 
Пусть в глазах любовь сияет, 

Будет место для побед, 
Жизнь желанья исполняет 

Зажигая счастья свет! щ 
Твоя Станиславовна ^

Поздравляем 
нашу дорогую и любимую 

Марию Михайловну 
САВЧЕНКОВУ

с наступающим 90-летним юбилеем!
Поздравления прими ты от души,
Пусть текут дни слаще и добрее,

Словно скрипки пение в тиши.
Пусть семья в заботе искупает,

И объятья внуков, словно плед,
Тебя ежедневно согревают 
Минимум еще до сотни лет!

Пусть к тебе приходят за советом, 
Мудрости тебе не занимать,
Чтобы в счастье ты была одетой 

И даже не умела унывать!
Родные и близкие

Поздравляем
дорогую мамочку, бабушку и прабабушку 

КОСТЕНКО 
Галину Карповну 

с 80-летием!
Для тебя -  цветы и комплименты,

Для тебя -  объятия родных,
Для тебя -  счастливые моменты 

В кругу любимых, дорогих!
Дочери, внуки и правнучки 

Виолетта, Доминика, София

Уважаемые ветераны библиотеки посёлка Переяславка!
Поздравляем вас с Общероссийским днём библиотек!

О ваших заслугах можно сказать много добрых искренних 
слов признательности и благодарности за творческий поиск 
и доброжелательность, за те замечательные качества, за 
которые мы вас уважаем и помним. Желаем вам крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

Коллектив библиотеки МБУ «Гармония»
р.п. Переяславка

ИП Гребцов АН.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8- 909 - 855 - 14-04
С  н аш  безопасно, качественно, надежно1
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Битва больничных 
шеф-поваров
В Хабаровске состоялась первая в крае, да и в стране, «Битва 

шеф-поваров больниц».
Кулинарный поединок организовали правительство и мини

стерство здравоохранения Хабаровского края.

ТТВА Ш ЕФ -ПО В А РО В
[неких учреждений Хабаровско1

поединок в рамках массового Meponpi

Команда РБ стала лучшей в номинации 
«Выбор гурманов».

Краевой конкурс

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Конкурсная програм
ма прошла по стандар
там WorldSkills, она со
стояла из двух этапов, 
каждый из которых 
длился 2,5 часа.

Восемь команд про
демонстрировали, как 
можно разнообразить 
больничное меню, ис
пользуя продукты на
шего региона.

Оценивали блюда шеф- 
повара ведущих ресто

ранов Хабаровска и преподава
тели торгово-экономического 
техникума по следующим  
критериям: подача, внешний 
вид, сложность исполнения, 
использование современных 
способов приготовления, вку
совые качества и др.

Пока повара колдовали над 
плитой, гостей конкурса при
гласили принять участие в 
кулинарных мастер-классах. 
Одним из них было выпека
ние еврейского традиционного 
праздничного хлеба -  халы. 
Популярными стали и площад
ки по росписи пряников и пле
тению хлебных узоров.

Наша команда, в состав ко
торой вошли старший повар 
И.В. Цветков, диетсестра И.А. 
Галаган и повар А.Г. Мельни
кова, стала лучшей в номина
ции «Выбор гурманов».

На суд жюри они представи
ли суп-пюре из шампиньонов 
с гарниром из пюре брокколи 
и цветной капусты, заливное 
из мяса птицы с картофельным 
пюре под клюквенным соусом, 
паштет из куриной печени под

апельсиновым желе, бисквит
ное пирожное и злаковые бу
лочки с фруктово-ягодной на
чинкой.

Группа поддержки (ст. мед
сестра поликлиники РБ Т.Н.

Прохорова, начальник планово
экономического отдела С.Р. Бе- 
локрылова и врач-стоматолог 
Е.В. Максименко) заняла тре
тье место в спортивной эстафе
те среди медучреждений края.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Кадастр недви
жимости» Калугиной Марией Геннадьевной, по
чтовый адрес: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, адрес элек
тронной почты: m.Kalugina-87@mail.ru, контактный 
телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 22739, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када
стровым номером 27:08:0010613:69, расположенно
го по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с. Георгиевка, ул. Центральная, д. 38, кадастровый 
квартал 27:08:0010613.

Заказчиком кадастровых работ является Туманков 
В.В.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, 27.06.2022 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 6Б, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

Требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26.05.2022 г. по 26.06.2022 г. по 
адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край. Обо
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с 26.05.2022 г. 
по 26.06.2022 г. по адресу: ул. Постышева, 6Б, 
р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласование местоположения 
границ: местоположение - Хабаровский край, рай
он имени Лазо, с. Георгиевка, ул. Центральная, 40, 
К№ 27:08:0010613:79.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий 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 «О 
кадастровой деятельности»),

САЛОН ЦВЕТОВ
«жози»

Адрес:
п. Переяславка, 

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

Всегда рады видеть вас!
Salon_zhozi

БУКЕТЫ
ЦВЕТЫ

МБУДО
«ДШ И р.п. Переяславка» 

ШШЯ ШНОПП объявляет набор учащихся  
11СНУССТВ на 2022-2023 учебный год

р.п. Переяспаеиа по специализациям:
- ФОРТЕПИАНО (в том числе для взрослых)
- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, аккордеон)
- ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (в том числе для взрослых)
- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (для дош коль
ников)

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ -
с 20 апреля по 10 июня 2022 года -

ежедневно (кроме воскресенья)
с 9.00 до 18.00

по адресу: р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 44.
КОНСУЛЬТАЦИИ -  

с 02 по 10 июня 2022 года
ПРИЁМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ -  

11 ИЮНЯ 2022 года
Подробная информация и перечень необходимых 

документов на официальном сайте 
МБУДО «ДШИ р.п. Переяславка» 

http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/ 
тел. для справок 8 (42154) 21-0-52, 8-909-808-48-48.

Реклама

РТк>\ Сеть районных 
Г 1 ' у  телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

§>  [TV
ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов

от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ceT hO T Ix D<b
бесплатно! сетьртк.рф

+7 (914) 217-61-64 +7 (962) 678 -22-83

mailto:m.Kalugina-87@mail.ru
http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, отличное 
состояние, за 1 млн. 200 тыс. руб. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Черняево, 2 этаж. Тел. 8-909-872- 
94-34.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-207-
07- 07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км от 
Хабаровска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. Ре
клама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, земля в собственности. 
Тел. 8-924-118-46-26.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, ул. Чапаева. Тел. 8-962- 
220-60-09.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Екатериноспавка, в 2-квартирном 
доме, огород 19 сот., всё в соб
ственности. Тел. 8-909-858-40-74.

•СРОЧНО! В связи с отъездом
ДОМ в п. Переяславка, недалеко 
от центра, земельный участок 15 
соток, 900 тыс. руб. Тел. 8-963- 
565-70-33.

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

•ДОМ в п. Переяславка, 17 соток 
земли (собственность), скважина, 
шамбо, баня, теплица, гараж, ото
пление газовое, хороший ремонт. 
Тел. 8-963-565-70-33, Констан
тин Райцев. Реклама.

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

•ДОМ в п. Переяславка, с земель
ным участком 15 соток, 2 тепли
цы, скважина, баня, гараж, все в 
собственности. Тел. 8-924-215-
06- 21.

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

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

•СРОЧНО! СЫРОВАРНЯ, до
ильный АППАРАТ, БЫЧОК. Тел. 
8-914-018-78-23.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Переяславка, рядом с центром, 
есть документы на участок и 
дом; железный разборный ГА
РАЖ (волговский) с земельным 
участком под ним; КУЛЬТИВА
ТОР на мини-трактор, универ
сальный, складной, 3-5 секций, 
новый. Тел. 8-914-200-89-89.

•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка, в котором звуковая 
сигнализация, воротная штора, 
слесарный верстак, металличе
ский шкаф (двустворчатый), холо
дильник, погреб, свет, всё в соб
ственности. Тел. 8-909-807-01-03.

•ГАРАЖ цельносварной в с.
Екатериноспавка, размер 2 x 4  
метра. Тел. 8-909-878-63-87.

ТРАНСПОРТ

•ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ «NISSAN 
LEAF», 2014 г.в. Тел. 8-999-084- 
70-91.

•А/М «ЖИГУЛИ», 2006 г.в., в ра
бочем состоянии. Тел. 8-914-318- 
08-00, Алексей.

•А/М «ЗИЛ-131», на запчасти. Тел. 
8-914-218-51-77, Александр.

•ЗАПЧАСТИ на трактор «МТЗ- 
80»; ЗАПЧАСТИ на культиватор, 
на плуг; БОРОНА, ТРАНСПОР
ТЕР на картофелекопалку. Тел. 
8-929-407-43-37.

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

•ВАГОНЧИК на колёсах, ПО
ГРУЗЧИК, кирпичное ЗДАНИЕ 
под разборку. ОТДАМ в хорошие 
руки ДВУХ СОБАК и ЩЕНКОВ, 
3 месяца. Тел. 8-984-178-53-87, 
Екатерина Ивановна.

•ТРАКТОР «МТЗ-50». Тел. 8-914- 
310-09-35.

•ТРАКТОР «Т-40» (полный при
вод), плуг (2-х корпусной), окучник 
(2-х рядный), цена 520 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-924-225-56- 
65, 8-914-152-89-11.

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

•КОНЬКИ женские фигурные,
разм. 39, подойдут для ноги 37-38 
р.; хоккейные для 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. 8-924- 
933-70-82.

•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные, МЕБЕЛЬ и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
Реклама.

•Сварочный АППАРАТ «PECAN- 
ТА160А», новый, гарантия 2 года, 
недорого. Тел. 8-914-421-13-11.

•ШПАЛЫ деревянные, для стро
ительства, на столбики; ФРЕЗЫ 
для культиватора. Тел. 8-924-104- 
35-85.

•ФАНЕРА 9 мм, ОСП 9 мм, б/у, 
доставка. Тел. 8-914-319-40-46. 
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.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца, осина), 4-6 метров, БРУС, 
ДОСКА, строевая ДОСКА, 
СТОЛБИКИ для теплиц и за
боров, организуем доставку. 
Тел. 8-924-301-19-44,8-962-227- 
42-76. 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 входные, СЕТКИ 
москитные, СТЕКЛОПАКЕТЫ. 
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.

ФАНЕРА 
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 - OSB 
1220x2440 -1250 руб. 

Доставка.
Тел. 8-962-503-75-85. 

Реклама.

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

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

•ПЕРЕГНОЙ, грузовик 3 т, можно 
в мешках. Тел. 8-914-217-37-16. 
Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, ДРОВА-ГОРБЫЛЬ пиленый 
и в пачках. Можно половину ма
шины, ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.

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

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25 
тонн. Тел. 8-909-808-91-19. Ре
клама.

•ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА колотые, су
хие, ГОРБЫЛЬ (ясень), пиленый, 
СТОЛБИКИ (листвяк). Тел. 8-909- 
801-04-58, 8-924-213-70-87, 8-924- 
408-31-11. Реклама.

•Переяславский каменный карьер 
реализует ГРАВИЙ - 300 руб./ 
куб., отсортированный - 350 руб./ 
куб.; ЩЕБЕНЬ - 800 руб./куб., ОТ
СЕВ - 400 руб./куб., ПЕСОК. Цены 
от производителя, доставка «КА
МАЗ», 8 куб. Тел. 8-914-166-53-54. 
Реклама.

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

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

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

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, недоро
го. РАБОТА экскаватором. Тел. 
8-914-311-88-66, Дима. Реклама.

•ДРОВА колотые, чурками, раз
ных пород, доставка по району. 
Тел. 8-914-417-40-45. Реклама.

•НАВОЗ конский, ПЕРЕГНОЙ.
Доставка, грузовик 2 т, с бортами. 
Тел. 8-914-405-67-02. Реклама.

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

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

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

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ШЛАК, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-150- 
18-94. Реклама.

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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, доставка са
мосвалом 3 тонны. Тел. 8-962- 
228-56-08. Реклама.

•КАРТОФЕЛЬ семенной, жёл
тый. Тел. 8-929-407-52-65. Рекла
ма.

•Предприятие реализует КАРТО
ФЕЛЬ семенной, сорт «гала», 
по 35 руб./кг, с. Георгиевка. Тел. 
8-909-804-07-55. Реклама.

•СЕНО в рулонах. Есть доставка. 
Тел. 8-924-212-73-44. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлеры, 15.06.2022, 
доставка. Тел. 8-924-308-60-25.
Реклама.

•ЦЫПЛЯТА несушки, ЦЫПЛЯТА 
бройлерные (под заказ). Тел. 
8-929-403-65-90. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлера, ИНДЮ
ШАТА, УТЯТА, доставка. Тел. 
8-914-168-39-84. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, ПЕТУШКИ, 
УТЯТА, ГУСЯТА, ИНДЮШАТА, 
КРОЛИКИ. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.

•КУРОЧКИ, ломен браун, хай- 
секс; ПОРОСЯТА, БЫЧКИ. Тел. 
8-961-491-69-41. Реклама.

•ПОРОСЯТА, 2-месячные. Тел. 
8-984-174-56-32. Реклама.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

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

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, целые, неисправные, после 
ДТП, с документами и без, на вы
годных для вас условиях. Тел. 
8-962-679-77-99.

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

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ в
районе им. Лазо за материнский 
капитал. Тел. 8-914-181-55-50.

•КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор. Тел. 8-963-565-70- 
33.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный, ка
питальный, большой, 30-35 кв. 
м, в п. Хор, район ж/д вокзала 
или м-на БХЗ. Рассмотрю все ва
рианты. Тел. 8-924-200-36-13.

•СНИМУ 1-, 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, п. Пе- 
реяславка-2 или с. Гродеково. 
Тел. 8-914-411-57-04, Эльвира.

•СДАМ в аренду с 1 июля с.г. 
1-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, меблированную, 
с хорошим ремонтом, жильцам 
без детей и животных. Для прожи
вания имеется всё - холодильник, 
телевизор, бойлер, стиральная 
машина-автомат и т.д. Оплата по 
договорённости. Тел. 8-914-778- 
13-42.

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-962-586-84-10.

•СДАЁТСЯ 2-комнатная КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, необ
ходимое для проживания есть. 
Тел. 8-909-870-63-70.

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

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка (центр) на 
2-комнатную. Тел. 8-914-194-89- 
51.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном доме, с при
усадебным участком 6 соток на 
1-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, не 
выше 2-го этажа. Тел. 8-985-994- 
42-74.

•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ с при
усадебным участком в с. Гроде
ково на 1-комнатную КВАРТИРУ.
Рассмотрю любые варианты в п. 
Переяславка, п. Переяславка-2, 
с. Могилёвка. Тел. 8-914-208-98- 
15.
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•Требуются ОХРАННИКИ вахто
вым методом, зарплата достой
ная. Тел. 8-924-007-18-00, 8-924- 
240-01-29.

•Требуется СТОРОЖ на пасеку
в Вяземский район, с проживани
ем. Тел. 8-909-875-62-39.

•На предприятие общественного 
питания в п. Хор требуется ПО
ВАР, график работы 2/2, офи
циальное трудоустройство, зар
плата после обучения (обучение 
оплачивается) от 25200 руб., опыт 
работы в общепите приветствует
ся. Тел. 8-924-202-54-37.

•В КГКУ «Детский дом № 23» 
требуются ДВА ВОДИТЕЛЯ, 
МЕДСЕСТРА, ПОМОЩНИК вос
питателя, ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел. 
8 (42154) 21-3-08. Резюме направ
лять detdom23lazo@rambler.ru

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

•В магазин «Продукты» п. Пере- 
яславка требуется ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-924-309-95-52.
•Требуются СТОРОЖА вахтовым 
методом в г. Хабаровск, зарплата 
своевременная. Тел. 8-914-158-
83- 33, 8-914-158-50-80, 8 (4212) 
208-333, 8 (4212) 205-080.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ для ра
боты в п. Хор, зарплата от 30 тыс. 
руб. Тел. 8-962-220-93-41.

•Требуется ПРОДАВЕЦ, ПРО
ДАВЕЦ на подмену, район ав
товокзала. Тел. 8-984-170-15-73, 
8-924-222-50-02.

•Предприятию «Хорский хлебо
завод» на постоянную работу 
требуются ВОДИТЕЛИ, ПЕКА
РИ-РАЗДЕЛЬЩИКИ,УПАКОВЩИ
ЦЫ. Тел. 8-962-584-42-90.

•Организации требуются ЗАГО
ТОВИТЕЛИ для приёмки сыро
го папоротника у  населения.
Интересуют заготовительные 
пункты от с. Екатеринославка до 
с. Бичевая, также готовы рассмо
треть с. Черняево, с. Могилёвка. 
Тел. 8-924-917-33-23.

•Предприятию п. Хор требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ с навыком ра
боты с бензопилой, ручным элек
троинструментом, заточка цепей. 
Тел. 8-914-163-90-20, 8-984-177- 
43-53.

•В лагерь «Созвездие» требу
ются ОХРАННИКИ (муж./жен.), 
помощь в обучении. Тел. 8-909- 
842-69-17.

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

•На работу вахтовым методом 
требуются СКОТНИКИ, ДО 
ЯРКИ, РАБОТНИКИ фермы, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, РАБОТНИКИ 
цеха, ПОВАРА. Работа в Нанай
ском районе, условия при собесе
довании. Тел. 8-966-594-06-58.

•ООО «Молочный комбинат «Пе
реяславский» СРОЧНО требуют
ся ЭЛЕКТРОМОНТЕР, АППАРАТ
ЧИКИ, РАБОЧИЕ. Стабильная 
заработная плата, доставка слу
жебным транспортом. Приём с 
8.30 до 10.30 час. Тел. 8-909-851-
84- 49.

РАЗНОЕ

•При Хорском агротехникуме 
ВЕДЁТСЯ НАБОР в группу по 
обучению пчеловодству. Тел. 
8-909-856-58-99.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных 
машин, микроволновок, электро
инструмента. Диагностика, выезд 
на дом и доставка крупногабарит
ной техники - бесплатно. ИЗГО
ТОВЛЕНИЕ адресных табличек. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом. Бес
платная диагностика. Гарантия 
солидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок по адресу: п. Переяслав- 
ка, 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.
Низкие цены, гарантия, быстрый 
и чистый монтаж. Тел. 8-924-300- 
70-90. Реклама.

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

•УСТАНОВКА пластиковых окон, 
балконов. РЕМОНТ окон, балко
нов. Москитные сетки. Тел. 8-962- 
222-22-82. Реклама.

•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Гарантия. Тел. 
8-909-825-33-11. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 6000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 лет. 
Заправка автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслужи
вание. Быстро и качественно. 
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-107- 
11-00. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Монтаж, заправка, ремонт, 
обслуживание, чистка. Ра
ботаем с физ. и юр. лицами 
в р-не им. Лазо, Instagram: 
k o n d its io n e rs h c h ik i2 7 k h o r .  
Тел. 8-914-770-88-09, 8-914-
175-83-57. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, профессио
нальное техническое обслу
живание, опыт работы 10 ЛЕТ. 
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-307- 
05-14. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83- 
60. Реклама.

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание, 
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье. 
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Запись 
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

Пункт выдачи заказов OZON 
ОТКРЫЛСЯ по адресу: р.п. 
Переяславка, ул. Октябрь
ская, 26. Мы рядом с вами, 
работаем с 9.00 до 20.00. Вы
годно на ozon.ru. Реклама.

Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76, 

мед. лицензия ЛО-27-01 -002649 
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Ю нилаб-Хабаровск- 

наш партнер. 
Медицинские анализы -
понедельник, вторник, 
среда, четверг, 
с 8.30 до 11.00.

МАССАЖ лечебный. 
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ. 

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. «Тепекарта» -  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, 8-924- 
308-50-20. 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, 8-962- 
675-72-98. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 кана
лов. Тюнеры HD, приставки, ан
тенны, пульты. Гарантия, ремонт 
и настройка. Тел. 8-914-171-56- 
73. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования. 
Тел. 8-984-170-37-85. Реклама.

ТЕПЛИЦЫ и тепличные кар
касы, усиленные (толщина ме
талла 1,5 мм). Продажа, монтаж 
«под ключ». Тел. 8-909-855-86- 
97, 8-924-307-05-14. Реклама.

ТЕПЛИЦА «Удачная», усилен
ная. Доставка. Установка. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.

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

•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.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по ДВ ре
гиону, авто 5 т, 25 куб., будка 
тепло/холод. Тел. 8-962-150-44- 
52, 8-962-150-44-34, Александр.
Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
имени Лазо, г. Хабаровску, борто
вой грузовик 5 т, с крановой уста
новкой 3 т. Тел. 8-914-411-48-23. 
Реклама.

•УСЛУГИ МИКРОАВТОБУСА по
вышенной проходимости. Выезд 
на природу, рыбалку, тайгу. Кру
глосуточно. Тел. 8-924-309-57-66.
Реклама.

•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
по району имени Лазо. Тел. 8-914- 
416-16-72. Реклама.

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

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

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство 
систем отопления и водоснаб
жения, замена электропроводки, 
дверных замков, ремонт и замена 
сантехники. Тел. 8-914-171-39-76. 
Реклама.

•БРИГАДА плотников выполнит 
строительные работы: дачные 
домики, гаражи, бани, отделка 
сайдингом. Пенсионерам скидки 
25%. Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.

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

•ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит мон
тажные работы - входные две
ри, пластиковые окна и балконы, 
ТАКЖЕ производим ремонт ваших 
изделий. Есть возможность при
обрести наши изделия со скидкой 
27% для пенсионеров. Тел. 8-909- 
801-25-64, Сергей. Реклама.

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду 
(сыпучий 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. Реклама.

•БРИГАДА ПЛОТНИКОВ. Льём 
фундаменты, строим дома, бани, 
гаражи, хозпостройки, заборы; 
отделка бань, перекрытие крыш; 
устройство канализации, ото
пления, проводка холодной и го
рячей воды. Помощь в расчете и 
доставке материала. Тел. 8-909- 
842-97-25. Реклама. 
•ПРОИЗВОДСТВО тротуарной 
плитки увеличило свой ассорти
мент на десять видов! Произво
дим благоустройство придомо
вых участков и мест захоронений. 
Отливаем бетонные ростверки 
под гранит и «дикий» камень.
В наличии имеются бетонные и 
гранитные памятники, металли
ческие оградки, в ассортименте. 
Тел. 8-914-218-36-20, 8-999-792- 
95-86. Реклама.

•УСЛУГИ. Забьём трубу под воду, 
разводка холодной-горячей воды, 
проведём канализацию, уста
новим насосы СВД, отопление, 
электрика, кровля, строительство. 
Тел. 8-962-583-96-86. Реклама.

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

ВСПАШУ ОГОРОДЫ, порадую 
хорошей работой, японский 
трактор, фреза. Тел. 8-914-200- 
89-89. Реклама.

•ОБШИВАЮ ПЕЧИ металлом 
(материал ваш). Тел. 8-909-850- 
79-01. Реклама.

•СРОИТЕЛЬСТВО 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 населению 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840- 
79-63. Реклама.

ГАЗЕТА «НАШЕ ВРЕМЯ»
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В СОЦСЕТЯХ. 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС

Одноклассники - https://ok.ru/nashevremya.gazeta

ВКонтакте - https://vk.com/id573498663
Телеграм - https ://t.me/gazetalazo

ЧгШ лНШ
■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.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

ООО «АНГЕЛ»

ОКАЗЫВАЛ
I-ко м п л екс  р и ту а л ь н ы х  услуг, н ео б хо 
д и м ы х  д л я  о р га н и за ц и и  п о л н о ц е н н ы х  
п охорон,
•п о д р о б н у ю  кон сул ь тац ию  р о д ств ен н и ка  
у м е р ш е го , п р о и зв о д и т пол н о е  со п р о в о - 
ж д е н и е п о х о р о н .

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
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.

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

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

mailto:detdom23lazo@rambler.ru
https://ok.ru/nashevremya.gazeta
https://vk.com/id573498663
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КОМ Ф ОНГА1

рскидкидо250/0 У С Л У Г И  Б О Р Т О В О Г О  К Р А Н А  
РАССРОЧКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 36 м е с я ц е в  А  В  Т  О  Э  В  А  К  У  А  Т  О  Р

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!'

1КОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМ ЕРА ДО М О Н ТА О Д

5 ДНЕЙ
РАССРОЧКУ И СКИДКИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ Д В ЕР '^

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А  /
юоо рублей/ Н 8-909-824

КОНДИЦИОНЕРЫ 
от 23741 руб.*

Р е к л а м а

|Р е .

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

т .  8 -9 0 9 -8 0 6 -5 4 -4 5
С К И Д К И !

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

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

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

/Мегаполис
•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ФАНЕРА
•ПИЛОМАТЕРИАЛ
-<------------------------------------------

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,

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

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

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

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

Телефоны: 
21-4-78 
и 21-5-96.

Р Е М О Н Т  А К Т И В  j £ НОВИНКА
ч Ч з У  /  все в лучшем виде

/_/

УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА 
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

Ф ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ
выносные, приставные, утепление, 
крыши, отделка под ключ

Ф

О НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

8-909-802-80-00 J

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями, сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

© СКИДКИ
ДО 30% |Рассрочку и скидки

предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Ф

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

Р е к л а м а

I )

Доставка газовых баллонов -
1800,00 руб.

Подключение плит, баллонов -
бесплатно

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

ИП То рг ае ва Е.А. И Н Н 272 19 109 17 08

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно).

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

«М ОЙ А Н ГЕ Л »
В связи с появлением одноименной организации на территории 

района и во избежание путаницы людей ритуальная служба 
«АНГЕЛ» (ИП Торгаева Е.А.) сообщает о проведении ребрендинга.

Мы обновили стиль и цветовую гамму, а также немного изменили 
название, чтобы вам было проще нас узнать.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
• организация и проведение 

похорон;
• изготовление и установка 

памятников и оградок;

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

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

ч%(

А

Залетая Русь

А К Ц И Я
ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ЗОЛОТО 
на стильные украшения
6000 руб. за один грамм 585*

п. Переяславка, ул. Ленина, 15, п. Хор, ул. Ленина, 8
‘ Акция действует с 01.03.2022 по 31.05.2022. Всю подробную информацию об услуге, а также 

актуальную цену за 1г золота 585 пробы можно узнать на сайте www.zolrus.ru Услуга 
оказывается ООО ТА «Золотая Русь» ИНН 2724231260 КПП 272401001 Юр.адрес: 680014

Хабаровск, ул.К. Маркса,144Б Ррк-пям-

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

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

Ритуальные услуги ((РИ ТуЭЛХО р))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле- правка груза 
ние свидетельства о смерти. Рф и СНГ

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- 

'200» в любой город

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.

http://www.zolrus.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Об избрании главы 

Оборского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

совета депутатов Оборского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 17.05.2022 г. № 149 п. Обор

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Гвасюгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Гвасюгинского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края

от 24.05.2022 г. №199

В соответствии с частью 2 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом Оборско
го сельского поселения, руководствуясь 
Положением о порядке проведения кон
курса по отбору кандидатур на долж
ность главы Оборского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, утвержденно
го решением № 17 от 12.12.2018 г., со
вет депутатов на основании открытого 
голосования РЕШИЛ:

1. Считать избранной на должность 
главы Оборского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края Пугач Татьяну Алек
сандровну.

2. Вручить решение об избрании на 
должность главы Оборского сельского 
поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края 18.05.2022

Администрация муниципально
го района имени Лазо напоминает 
вам, что в соответствии со ст. 10 Фе
дерального закона от 01.05.2016 № 
119-ФЗ «Об особенностях предостав
ления гражданам земельных участ
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и 
расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Даль
него Востока Российской Федерации, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» вам необходимо до дня 
окончания срока действия договора 
безвозмездного пользования подать 
в уполномоченный орган уведомле
ние о соответствии использования 
участка критериям использования 
(в соответствии с Постановлением РФ 
№ 1459 от 16.09.2020), составленного 
в произвольной форме. Уведомление 
подается вместе с заявлением о предо
ставлении земельного участка в соб
ственность или в аренду, но не ранее

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за пла
ту свободного земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель -  земли населен-

года.
3. Днем вступления в должность вновь 

избранного главы Оборского сельско
го поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края является 
18.05.2022 года.
4. Опубликовать настоящее ре

шение в газете «Наше время», раз
местить на официальном сайте ад
министрации Оборского сельского 
поселения в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя 
совета депутатов Оборского сельско
го поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края (Тыщук 
Т.Н.)

6. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель совета депутатов 
Т.Н.Тыщук

чем за шесть месяцев до дня оконча
ния срока действия договора.

Заявление о предоставлении земель
ного участка в собственность или в 
аренду подается или направляется в 
уполномоченный орган по выбору: 
лично или посредством почтовой свя
зи на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа через личный 
кабинет федеральной информацион
ной системе «НаДальнийВосток».

Дополнительно обращаем ваше вни
мание, что в случае непоступления в 
уполномоченный орган заявления о 
предоставлении земельного участка 
в собственность или в аренду до дня 
истечения срока действия договора 
уполномоченный орган направляет в 
Управление Росреестра по Хабаров
скому краю заявление о прекращении 
договора согласно пункта 6 статьи 9 
Федерального закона от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ, и договор безвозмездного 
пользования земельным участком счи
тается прекратившим свое действие.

ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010330:261, площадью 1223 кв. 
м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 27 м на северо-запад от д. 10 по 
ул. Горького.

Заявления принимаются в тече
ние месяца со дня опубликования по 
адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, втор
ник, четверг - с 9-00 до 17-00.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 «Об отдель
ных вопросах организации местного самоуправле
ния в Хабаровском крае», Уставом Гвасюгинского 
сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, руководствуясь 
Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Гвасюгин
ского сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края, утвержденным 
решением совета депутатов Гвасюгинского сель
ского поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края от 18.10.2018 № 73, совет 
депутатов сельского поселения РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Гвасюгинского сельского посе
ления муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края (далее -  конкурс на должность гла
вы, сельское поселение соответственно).

2. Провести конкурс на должность главы сель

совет депутатов Гвасюгинского сельско
го поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края (далее -  сельское по
селение) извещает о начале приёма докумен
тов от граждан, желающих принять участие в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения (далее - Конкурс).

Дата проведения конкурса: 11 августа 2022 
года.

Время проведения конкурса: с 12 часов 00 ми
нут.

Место проведения конкурса: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Гвасюги, ул. Джанси 
Кимонко, д. 3 (администрация сельского поселе
ния).

Конкурс проводится в соответствии с Положе
нием о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Г васюгинского 
сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, утвержденным ре
шением совета депутатов сельского поселения от 
18.10.2018 № 73 (опубликовано в сборнике норма
тивных правовых актов Гвасюгинского сельского 
поселения № 14/23 от 19.10.2018, размещено на 
официальном сайте Гвасюгинского сельского по
селения 19.10.2018 в разделе /Администрация/ 
Нормативные документы/.

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 канди
дат:

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 заседания совета депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об избрании кан
дидата на должность главы сельского поселения, 
неснятую и непогашенную судимости за указан
ные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совер
шение тяжких преступлений, судимость которого 
снята или погашена, если на дату заседания сове
та депутатов, на котором рассматривается вопрос 
об избрании кандидата на должность главы сель
ского поселения, 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 заседания 
совета депутатов, на котором рассматривается во
прос об избрании кандидата на должность главы 
сельского поселения, 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 заседания совета депутатов, 
на котором рассматривается вопрос об избрании 
кандидата на должность главы сельского поселе
ния, неснятую 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-

с. Гвасюги

ского поселения 11 августа 2022 года, в 12 час. 00 
мин. по адресу: с. Гвасюги, ул. Джанси Кимон
ко, д. 3 (администрация сельского поселения).

3. Утвердить прилагаемый текст информацион
ного сообщения о приеме документов от кандида
тов на должность главы сельского поселения.

4. Поручить председателю совета депутатов 
сельского поселения уведомить главу муници
пального района имени Лазо Хабаровского края 
об объявлении конкурса на должность главы сель
ского поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего реше
ния возложить на председателя совета депутатов 
сельского поселения.

6. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Наше время», сборнике муниципальных 
правовых актов, а также разместить на официаль
ных сайтах муниципального района имени Лазо и 
сельского поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель совета депутатов О.В. Аликина,
Глава сельского поселения А.В. Радзиевский

тивных правонарушениях, если заседание совета 
депутатов, на котором состоится избрание кан
дидата на должность главы сельского поселения 
муниципального района, состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвер
гнутым административному наказанию;

8) при наличии решения суда, вступившего в за
конную силу, о лишении его права занимать му
ниципальные должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до даты заседа
ния совета депутатов, на котором рассматривается 
вопрос об избрании кандидата на должность гла
вы 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 канди дат является де
путатом, выборным должностным лицом;

5) концепцию развития муниципального района 
(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 на
рушением срока является основанием для отказа 
кандидату в приеме документов.

Приём документов от кандидатов для уча
стия в конкурсе осуществляется по адресу: Ха
баровский край, с. Гвасюги, ул. Джанси Кимонко, 
д. 3 (администрация сельского поселения), секре
тарем конкурсной комиссии с 24 июня 2022 года 
по 23 июля 2022 года, с 09-00 до 13.00 (за исклю
чением выходных и праздничных дней).

Справочная информация по телефону 8-924- 
317-89-38 (Кимонко Ирина Валентиновна).

Вниманию участников программы 
«Дальневосточный гектар»!

Уважаемые жители района!
Приказом министерства имуще

ства Хабаровского края от 06 мая 
2022 г. № 35 «О внесении изменений 
в кадастровую стоимость объектов 
недвижимости, утвержденную при
казом министерства имущественных 
отношений Хабаровского края от 11 
ноября 2019 г. № 103» (опубликован

11.05.2022 г.) утверждена новая ка
дастровая стоимость объектов не
движимости.

С утвержденным приказом мож
но ознакомиться на официальном 
интернет-портале нормативных пра
вовых актов Хабаровского края 
https://laws.khv.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Гвасюгинского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 24.05.2022 г. № 199

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме документов от кандидатов на должность главы Гвасюгинского 

сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края

https://laws.khv.gov.ru
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20 | КАЛЕЙДОСКОП
Экспресс-помощь

Совет
женщинам

•Усталые глаза. С
помощ ью  золотисто
м ерцаю щ его блеска 
для губ можно заста
вить искриться даже са
мые усталые глаза. На
несите капельку блеска 
в центр верхнего века - 
эффект мгновенный.

•Т у ск л ы й  ц в ет  
лица. Нанесите румя
на, лучше медово- или 
золотисто-розового от
тенка не только на ску
лы, но и под брови. 
Этот прием моменталь
но придает даже само
му усталому лицу све
жий вид.

•Губы утратили мяг
кость. Нанесите на них 
вазелин или толстый 
слой гигиенической по

мады. Через три мину
ты энергично помасси
руйте пальцем. Это бы
стро вернет губам неж
ность и мягкость.

•Не успели вымыть 
голову. Поставьте фен 
на самый максималь
ный температурный ре
жим. Горячий воздух 
сделает волосы пыш 
нее и уберет излишки 
жира.

А н ек д о ты
(х- -  Надо встретить

ся.
-  Зачем?
-  Есть вопросы.
-  Я не ем вопросы.

и -  Почтенный, вы 
^  никогда не задумы
вались над гранью пара
доксов и над перспекти
вой её расширения?

-  Извините, я в завяз
ке.

-  Сэр, не могли 
^  бы вы дать мне в 

долг тысячу долларов?
-  Знаете что, идите-ка 

вы на четыре буквы!
-  Простите, это куда?
-  В банк.

-  Сэр, если вы на
зовёте мне очень ве

скую причину, по кото
рой вы превысили ско
рость, причём такую 
причину, какой я прежде 
не слышал, я вас отпу
щу. Но советую вам пре
жде подумать и лишь за
тем отвечать, сэр!

-  Да что тут думать? 
Год назад моя жена сбе
жала с полицейским, и 
когда я увидел, что вы 
меня преследуете, то 
подумал,что вы реши
ли мне её вернуть.

-  Хорошего вам дня. 
сэр!

па спорили и в итоге ре
шили, что Клавиатура...

На зарплату мож- 
Vw но жить целый ме
сяц. Вот только послед
ние 25 дней -  плохо.

-  Ой, Лен, вчера с 
^  мужем футбол смо
трела!

-  Да ты чёёё!!! И кто 
с кем играл?

-  Судя по коммента
риям мужа, «Волки по
зорные» и «Козлы кри
воногие».

к;;. Только соберешь
ся достойно ста

реть, -  бац! То туфель
ки на шпильке увидела, 
то красавчик встретил
ся, то Натаха с коньяком 
приперлась!

Съела только одну 
головку чеснока и 

вижу, как все начали об
ходить меня стороной. 
Сколько вокруг нечи
стой силы!

^  ' Реакция иностран
ца на конфеты «Пти

чье молоко»:
-  У вас что, птиц 

доят?
-  Тут доят всех. У нас 

даже кабачки икру от
кладывают.

-  Пап, вот скажи, 
^  а у тёти Клавы какое 
полное имя?

-  Клавдия.
-  Эх, обидно! А мы 

вчера с пацанами до хри-

к; . -  Изя, вы таки за-
^  метили, как легко 
ввели налог на воздух? 
Дышать в маске -  5 ру
блей. Дышать без маски 
-  5000 рублей.

О чём расскажет 
форма носа мужчины
Совет
физиогномиста
- У  ОБЛАДАТЕЛЕЙ «РИМ
С К О Г О »  ПРОФИЛЯ от
природы довольно нудный ха
рактер. Все, видите ли, должно 
лежать по полочкам, ничего не 
должно валяться, ни пылинки 
на мебели, ни соринки на полу. 
Похоже, вас ждет судьба затю
канной домохозяйки.
Ф ОБЛАДАТЕЛИ ОРЛИНО- 
*ГО  НОСА -  люди непосто
янные и скупые. При первом 
подвернувшемся случае обя
зательно вам все припомнят. 
А какое у них самомнение! По
пробуйте хотя бы один раз их 
похвалить, думаете, они вас за 
это отблагодарят? Ничего по
добного! Примут как долж
ное.
# НОС т о н к и й , немного за
о с тр ен н ы й ?  Тогда вам при
дется стать тише воды, ниже 
травы. И не дай вам Бог ска
зать что-нибудь поперек: рас
строится, обидится и надолго 
уйдет в себя.
Отведите место домашней ап
течке, при любом легком недо
могании будете оказывать не
отложную помощь. Особо ре
комендуется полностью забыть 
о себе и посвятить себя ему -  
единственному.
# НОС ГОРБАТЫЙ -  значит, 

он неисправимый упрямец. 
На что только вы ни пойдете, 
и все только ради того, чтобы

переубедить его, скажем, снять 
этот яркий оранжевый галстук. 
Нет, ни в какую!
# НОС МАЛЕНЬКИЙ, да 

еще неправильной формы? 
С этим человеком лучше не 
иметь ничего общего, так как 
его интеллектуальные способ
ности ограничиваются грузом 
знаний базовой школы. Что мо
жет быть у вас с ним общего? 
Постель? Но и здесь он ведет 
себя, как законченный эгоист.
# КУРНОСЫЕ слишком мяг

ки. А еще они просто не вы
лезают с концертов, разных 
выставок, из казино, баров и 
других увеселительных заве
дений. И ходят туда исклю 
чительно с друзьями. А вы, 
бедненькая, так и проплачете 
у окошка, промозолив взгля
дом дорогу.
тА  вот что касается мужчи

ны С КРУПНЫМ, м я с и 
с т ы м  НОСОМ, так именно 
эта категория мужчин в корне 
отличается от всех других. Они 
удачливы, любвеобильны, ра
ботящи, напористы, способ
ны сделать карьеру и зарабо
тать кучу денег. А  еще у них 
просто-таки золотые руки. Мо
жете проверить.

Торт на сковород е
Пожалуйте 
на кухню
ТЕСТО:

•1 яйцо;
•200 г творога;
•100 г сахара;
•2 г ванилина; 
•щепотка соли;
•1 ч. л. соды;
•250 г муки.

КРЕМ:
•600 мл молока;
•130 г сахара;
•2 ст. л. муки;
•2 ст. л. крахмала;
•70 г сливочного масла.

Крем: растереть яйцо с саха
ром, мукой, крахмалом, до

бавить ванилин и половину мо
лока, перемешать. Оставшееся 
молоко довести до кипения и, 
помешивая, тонкой струйкой 
влить в ранее подготовленную

смесь, варить до загустения, 
помешивая. Снять с огня, до
бавить масло и перемешать до 
полного растворения.

Творог перетереть с яйцом, 
сахаром, добавить ванилин, 
соль, соду и постепенно ввести 
муку. Разделить на 7-8 частей, 
каждую раскатать в круг, на
колоть вилкой. Печь коржи до 
зарумянивания на сухой ско
вороде с двух сторон. Коржи 
ровно подрезать. Обрезки из
мельчить. Собрать торт, про
мазывая коржи кремом. Верх 
посыпать крошкой.

Гороскоп
с 30 мая по 5 июня

Овен. Возможно, вам придётся 
заниматься делами окружающих. 
Старайтесь не делать никому кри

тических замечаний, чтобы не стать при
чиной конфликта.

Телец. Звезды советуют Тельцам 
побыть в уединении, чтобы при
вести себя в состояние душевного 

равновесия. Возрастает вероятность мате
риальных потерь и неудачных покупок.

Близнецы. Возможно, вы позна- 
I  комитесь с человеком, с которым у 
вас завяжутся дружеские отноше

ния. Не исключено, что знакомство прои
зойдёт в Интернете.

Рак. В поле вашего зрения могут 
появиться люди с нечестными на
мерениями, склонные к обману, мо

шенничеству.

Лев. Держите наличные деньги 
в надёжном месте. Нежелательно 
в этот период совершать крупные 

покупки и давать деньги в долг, особен
но друзьям.

Дева. От Дев ожидают решитель
ных действий по переустройству 
своей жизни. Прежде всего речь 

идёт о борьбе с такими вредными при
вычками, как курение, злоупотребление 
алкоголем.

Весы. У Весов человек или со
бытие может повредить вашей ре
путации. Старайтесь делать все в 

рамках закона. Обходите стороной людей 
с криминальным прошлым и тех, кто при
ехал издалека.

Скорпион. Скорпионам звезды 
советуют позаботиться о здоровье. 
Нежелательно посещать дружеские 

компании, поскольку там может произой
ти конфликт.

Стрелец. У Стрельцов наступит 
замечательное время для гармо
низации любовных и супружеских 

отношений.
Козерог. В целом это время для 
наведения порядка в доме. Обра
щайте особое внимание на пита

ние: не исключено расстройство пище
варения.

Водолей. Если вы одиноки, то 
на этих днях возможны красивые, 
хотя и недолгие романтические от

ношения.

Рыбы. У Рыб возрастают финан
совые возможности. У вас появится 
возможность приобрести те вещи, 

о которых мечтали.
https://astro-ru.ru/
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