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Специальный выпуск

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Сердечно поздравляем 
вас с 75-летием Победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов!

Отмечая этот всенародный празд
ник, мы вспоминаем подвиг на

ших храбрых дедов и отцов и возда
ём им дань уважения за всё бесцен
ное, что они для нас совершили: за 
стойкость духа перед смертельной

Дорогие земляки!
опасностью в сокрушительных боях, 
за веру в себя и в наше будущее, за 
всё, от чего смогли уберечь нас.
Мы склоняем голову перед подвигом 

наших ветеранов. Они заслужили нашу 
благодарность тем, что не только отсто
яли мирную жизнь, но и восстановили 
разрушенное войной, а сегодня по мере 
сил и здоровья воспитывают подраста
ющее поколение на своём жизненном 
примере.
Пусть мужество и героизм этого вели
кого праздника всегда будут в памяти

народа. Пусть дух Победы воодушев
ляет сердца и ведёт вперёд! 
Уважаемые жители района! Желаем вам 
мира, крепкого здоровья, успехов в со
зидательном труде во имя процветания 
и единства нашей Родины.
С праздником!
С Днем Великой Победы!

Глава района им. Лазо 
П.А. СТОРОЖУК.

Председатель Собрания депутатов 
района им. Лазо А.В. ЩЕКОТА.

Великий 
и святой 
праздник!

Наталья БАЛЫ КО

В семье Елены Ав
сеенко День Победы 
-  святой праздник, 
грустный и радост
ный одновременно.

Своим детям и внукам 
она часто рассказыва

ет о дедушках и бабушках, 
переживших войну, вместе 
они рассматривают старые 
фотографии, которые хра
нятся в семейном альбо
ме, чтобы знали и помни
ли они своих предков.

Когда впервые проходила 
акция «Бессмертный полк», 
сыновья Елены и тогда еще 
маленькие внуки вышли на 
митинг с портретом деда Ле
онида, а затем каждый год 
участвовали в шествиях.

В этом году акция нашла 
свое продолжение в интер
нете, полк героев «зашагает» 
онлайн. А Елена Васильевна 
с внуками Ярославом и Эль
вирой решили поучаство
вать в онлайн конкурсе сти
хов, который организовала 
школа. Вместе выучили сти
хи о войне и записали два 
видеоролика. Чтобы ребята 
настроились на нужный лад, 
смогли вжиться в образ, ба
бушка сшила для них воен
ную форму. И стихи, действи
тельно, зазвучали проникно
венно и трогательно.

Подробности на стр. 4
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Украшая
общественные
пространства

Благоустройство
'НАШ КОРР”....................

Оставайтесь дома, пожалуйста!
Дню Победы, который придет к нам уже послезавтра, совсем несвойственно 

разобщение. Напротив, в такой праздник хочется быть в гуще событий, чтобы с 
благодарностью постоять у обелиска или памятника землякам, не вернувшим
ся с фронтов, поговорить с друзьями о героизме близких людей. Но все это пока 
под запретом!

На территории Полет
ного полным ходом идут 
работы на обществен
ных территориях, благо
устраиваемых в текущем 
году в рамках региональ
ного проекта «Формиро
вание современной го
родской среды».

В этом году Полетное на
ряду с Переяславкой 

получило на благоустрой
ство 4,6 млн. руб. На эти 
средства в местном сель
ском парке «Сказка» бла
гоустраиваются сразу 3 об
щественные территории: 
«Площадь для сценических 
и культурно-массовых ме
роприятий», «Аллея люб
ви», «Зона отдыха». Нача
лись уже работы и в Пере- 
яславке (микрорайон Го
родок), здесь также реали
зуются три проекта, среди 
которых ремонт лестницы 
к местному ДК.

Напомним, в 2019 году 
благоустроено 15 обще
ственных территорий в Пе- 
реяславке, Хоре, Полетном 
и Бичевой. Было выполне
но работ, закуплено детско
го игрового оборудования 
и других элементов благоу
стройства на 22 млн. руб. В 
2020 году к прежним участ
никам добавились Сита, Мо- 
гилевка и Георгиевка. Про
ектов благоустройства стало 
поменьше -12  территорий, 
соответственно привлечь 
из федерального бюджета 
в район планируется 18,2 
млн. руб.

Р Ъ * С ПРАЗДНИКОМ 
ПОБЕДЫ!

ПОБЕДА!
1945-2020

Пандемия 
и праздник

А лексей МАКАРОВ

Администрация 
района обращается к 
жителям с просьбой 
соблюдать масочный 
режим и правила лич
ной гигиены, оста
ваться дома, серьез
но отнестись к своему 
здоровью и здоровью 
окружающих.

Н аш главный празд
ник всегда будет с 

нами, мы обязательно от
метим его достойно, как 
делали это всегда, -  го
ворит заместитель главы 
района по социальным во
просам Т.В. Щекота. - Даты 
торжеств и всех массовых 
мероприятий по случаю 
юбилея Победы перенесе
ны на другое время - ког
да будут сняты все ограни
чительные меры по коро- 
навирусу. Давайте примем 
это и не будем рисковать. 
Встречайте праздник дома, 
в кругу семьи и это будет 
лучшая память о наших 
близких.

По данным за б мая в 
районе зарегистрированы 
8 новых случаев заболева
ния COVID-19, все это жите
ли п. Мухен. На лечении в 
инфекционном госпитале 
РБ находится 21 пациент: 
по одному из Бикина и Ха
баровска, два -  из посел
ка Хор и 17-ть из Мухена. 
Как сообщил главврач РБ 
И.В. Арония, у 16-ти паци
ентов состояние удовлет
ворительное, у остальных 
- средней степени тяжести. 
На ИВЛ пациентов нет.

И хорошая новость: 3 па
циента с диагнозом коро- 
навирусная инфекция вы
здоровели.

9 историй о дедах-фронтовиках
Ко дню Победы

А лексей МАКАРОВ

К 9-мая сотрудни
ки Центра социаль
ной поддержки на
селения разместили 
в своем учрежде
нии стенд, посвящен
ный родственникам- 
фронтовикам. Сделали 
это сами, безо всяких 
всероссийских и крае
вых акций и проектов, 
просто по зову души. 
Потому что помнят и 
гордятся.

ПОМНЮ!;

Р одилась в коллек- мой взгляд, замечатель- 
тиве такая идея, на ная, -  говорит директор

Центра Н.Т. Белячкова. - 
В домашних архивах на
шлись уникальные фо
тографии, которые за
хотелось показать всем. 
К этим снимкам своими 
словами сотрудники на
писали все, что помнят 
о своих родственниках- 
фронтовиках, в основном 
дедушках. Получились де
вять историй, очень ис
кренних и трогательных.

Теперь памятный стенд - 
дань уважения нашим ве
теранам -  украшает зда
ние учреждения. Когда 
завершится карантинный 
период, увидеть его смо
гут и наши многочислен
ные посетители.

Ветерану дорого внимание
Накануне 9 мая

Наталья БАЛЫКО
В нашем районе есть 

хорошая традиция: на
кануне 9 Мая в гости к 
ветеранам, тружени
кам тыла, вдовам участ
ников войны, узникам 
концлагерей приходят 
представители район
ной и поселковых ад
министраций -  чтобы 
лично поздравить зем
ляков с праздником и 
пожелать им здоровья и 
долголетия.

С егодня глава района 
П.А. Сторожук побывает 

улазовцев-участников вой
ны, состоятся такие визи
ты и завтра. А 6 мая душев
ные поздравления с насту
пающей 75-ой годовщиной 
Победы и подарки прини
мали от главы городского 
поселения жители Пере- 
яславки.

Первым поздравляли 
участника Великой Отече

ственной войны М.А. Му
ковоза.

Михаил Адамович го
стей не ждал, но с готов
ностью одел пиджак с ор
денами и медалями. Полу
чая юбилейную медаль из 
рук С.В. Кошкарева, фрон
товик, как в молодые годы, 
встал по стойке смирно, а 
затем крепко пожал руку 
главе поселения.
Очень душевной и теплой 
получилась встреча с быв
шей узницей концлагеря 
В.С. Исаенко. Бабушка Ветя 
рассказала о своей нелег
кой судьбе, поблагодарила 
гостей за внимание и по
дарки, а на прощание поо
бещала, что на 9 мая обя
зательно выйдет на балкон 
«при всем параде», раз уж 
нельзя побывать на пло
щади Славы.

Из-за распространения 
коронавируса многие из 
нас вынуждены находить
ся дома, особенно люди 
старшего поколения. Но, 
как оказалось, это замеча
тельная возможность для 
сплочения семей и укре
пления связей между по
колениями.

Правнучки Р.П. Цупа с 
удивлением смотрели, как 
их бабушка прикалывала 
на кофточку юбилейные 
медали.

- Бабушка, а ты тоже во
евала? - шестилетняя Вика 
осторожно потрогала паль
чиком одну из медалей.

-  Нет, детоньки мои, я 
была девочкой. Но я нарав
не со взрослыми работала 
на полях в тылу, чтобы ско
рее война закончилась и 
наступил мир...Внучки неж
но обняли бабушку.

-  А теперь у вашей ба
бушки на одну медаль бу
дет больше, - сказал С.В. 
Кошкарев, вручив Раисе 
Порфирьевне юбилейную 
медаль, посвященную 75-й 
годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не...

Большинство ветеранов 
не ожидали увидеть таких 
гостей. Но их порадовали 
внимание и добрые слова, 
сказанные от души, а кон
феты и продуктовые на
боры, приобретенные на 
деньги спонсоров, стали 
для ветеранов приятным 
дополнением к празднику.
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Уважаемые жители Хабаровского края! 
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Поздравляю вас
с 75-й годовщиной Великой Победы!

Сколько 
бы ни мину

ло лет, 9 Мая остается неизмен
ным, всеми любимым и близким 
праздником. Мы никогда не за
бУдем, какой большой ценой до
сталась эта Победа.

Все как один в годы войны под
нялись на защиту Родины. Наши 
земляки были среди тех, кто ге
роически сражался на всех круп
ных фронтах. Били фашистов 
под Москвой, в Сталинграде, 
на Курской дуге, брали Берлин 
и освобождали страны Европы. 
День и ночь самоотвержен
но трудились в тылу, снабжая 
фронт боеприпасами, техникой, 
продовольствием.

Послевоенным подвигом стар
шего поколения стало восста
новление страны. За короткий 
срок были подняты из руин го
рода и села, построены новые

производства.
Дорогие ветераны! Спасибо 

вам за Победу! Мужество и стой
кость, трудолюбие и ответствен
ность, взаимная поддержка по
могли вам победить, пережить 
все лишения страшной войны и 
не сломаться. Вы и ваш богатый 
жизненный опыт сегодня осо
бенно необходимы нам.

Пандемия не знает праздни
ков, но героическую историю 
нашей страны ей не изменить. 
В каждой семье бережно хранят 
память об отцах, дедах и праде
дах, которые защитили нашу Ро
дину. Мы гордимся вами и учим
ся у вас!
Желаю вам крепкого здоровья 

и долголетия! Пусть праздник 
Великой Победы придаст всем 
сил и оптимизма!

Губернатор Хабаровского 
края С.И. Фургал

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети воины!

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Законодательной 

думы Хабаровского края 
примите самые тёплые поздравления

с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 мая - не просто историческая 
дата, это праздник, который для 
каждого из нас является симво
лом гордости, мужества, чести, 
единства и непобедимости на
шего народа.
Сколько бы лет не отдаляло нас 

от Великой Отечественной вой
ны, мы будем бережно хранить 
и передавать следующим поко
лениям героические истории о 
тех, кто сражался на фронтах, в 
партизанских отрядах, трудился 
в тылу, на заводах, в госпита
лях, кто испытал на себе тяже
сти сурового военного времени. 
Большая признательность всем, 
кто становится инициаторами 
и участниками мероприятий по 
сохранению памяти и оказанию 
поддержки уважаемым ветера

нам, кто вовлекает в это очень 
важное дело жителей края, мо
лодёжь.

Низкий поклон и бесконечная 
признательность вам, дорогие 
ветераны, за Великую Победу, 
за ваш бессмертный подвиг и 
бесценные уроки патриотизма. 
Знаю, что 9 мая для всех вас - са
мый главный, значимый день в 
году, так пусть он пройдет осо
бенно тепло и празднично, в 
кругу самых родных, дорогих лю
дей. Крепкого здоровья, бодро
сти духа, долгих лет достойной и 
мирной жизни, любви и заботы 
тех, кто сегодня рядом!

С Днем Победы!
Ирина Зикунова, 

председатель Законодательной 
думы Хабаровского края

Дорогие земляки!
| Сердечно поздравляю вас 

с 75-летием 
Великой Победы!

Этот праздник стал симво
лом героизма нашего на
рода, его несгибаемой стой

кости и несокрушимости 
духа. Сегодня, в мирное 
время, мы чтим и помним 
тех, благодаря кому мо

жем спокойно трудиться, 
радоваться жизни и воспитывать детей. 
Отношение старшего поколения к судьбе 
Родины стало для всех ярким примером 
патриотизма и силы народной веры.
От всей души желаю жителям района здо

ровья, неиссякаемой жизненной энергии 
и мирного неба над головой!
Т.А. Быченко, депутат Законодательной 

думы Хабаровского края

Дорогие жители района! 
Поздравляем вас 

с Великим праздником - 
75-й годовщиной 
со Дня Победы над 

фашистской Германией! 
От всей души желаем вам 

здоровья, бодрости, оптимизма! 
^Проходят дни, сливаясь в годы, 

Но только в памяти всегда - 
Великий подвиг всенародный 
И та победная весна.

Пусть будет мир на всей планете, 
Сияет солнце над землей,

Цветут сады, смеются дети!
С Победой! С праздником! С весной!

В.Д. Путятова, председатель 
совета ветеранов п. Переяславка

Уважаемые 
ветераны и 

труженики тыла! 
Сердечно поздравляю вас 

с юбилеем Победы!
Дорогие ветераны! Вы навсегда остане

тесь в памяти поколений победителями, 
чьи доблесть, мужество и беспримерная 
отвага помогли сохранить свободу и неза
висимость Родины. Вы подарили нам самое 
дорогое — жизнь, возможность дышать 
свободно и право жить в независимом го
сударстве.

В этот праздничный день хотим пожелать 
вам и вашим близким крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, хорошего праздничного 
настроения, счастья и семейного благопо
лучия!

С праздником вас, с Великой Победой!
Л.А. Тимошенко, председатель 

районного отделения ВОИ

Администрация и коллектив 
Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения по району им. Лазо 
сердечно поздравляет всех 

/своих ветеранов и подопечных \ 
\с_ праздником Великой Победы! 

Дорогие земляки! Спасибо вам 
за все, что вы сделали для новых 
поколений. Пусть вашу жизнь 
I согревает тепло близких людей 

и уважение окружающих.
Не поддавайтесь возрасту и болезням, как 

не сдавались на полях сражений, в изнуря
ющем труде в тылу - на полях и заводах.

Пусть победный май будет для вас счаст
ливым и радостным! С праздником!

Уважаемые жители Хорского А 
городского поселения!

От всего сердца 
поздравляем вас 

с Днём Великой Победы!
В этом празднике - выстрадан

ная боль и величие нашего народа, муже
ство и героизм советских солдат, слёзы по
терь и радость встреч, счастье и надежды 
мирной жизни, торжество народного духа 
и единства.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
блокадники, труженики тыла! В этот празд
ничный и торжественный день от всей 
души желаем вам и всем жителям городско
го поселения крепкого здоровья, хорошего 
настроения, добрых и радостных перемен, 
удачи в труде и в жизни! Пусть небо над на
шей Родиной всегда будет чистым и мир
ным! С праздником! С Днем Победы!

С уважением глава Хорского 
городского поселения Ю.Н. Исаев, 

председатель совета депутатов Хорского 
городского поселения Е.В. Зинченко.

Дорогие ветераны 
и труженики тыла! 

Уважаемые жители Мухенского 
городского поселения! 

Поздравляем вас с Днем Победы - 
великим праздник для всей страны.

В этот день, прежде всего, хочется сказать 
«спасибо» за жизнь и мирное небо над голо
вой нашим землякам, прошедшим горнило 
войны, трудившимся в тылу. Мы всегда будем 
помнить, что вы сделали для нас. Уверены, что 
эту эстафету памяти подхватит молодое поко
ление и с честью пронесет через года.
Желаем вам, дорогие мухенцы, мира и про

цветания, здоровья и счастья, успехов и благо
получия. С праздником!

В.В. Белоусов, глава поселения. 
Л.Г. Ляшок, председатель 

совета депутатов поселения. 
Л.М. Бондарь, председатель

Уважаемые наши ветераны!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас 
с 75-й годовщиной со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне!
9 мая навсегда останется в народной 

памяти как день нашей национальной 
гордости и благодарности тем, кто ковал 

победу в тылу и на фронте. Мужество, стой
кость, героизм, беззаветная преданность 

■ Родине наших отцов и дедов - вечный при- 
• мер и образец для подражания всем буду

щим поколениям.
Нет ни одной семьи, которой бы не кос

нулась Великая Отечественная война, ни 
I одного дома, в котором бы не хранили 
1 светлую память о родных, не вернувшихся 
. с полей сражений. И сегодня наш общий 
I долг не позволить этому празднику утра

тить свое истинное патриотическое значе- 
I ние.
1 Пусть этот знаменательный день придаст 
- вам сил и бодрости для созидательного i 
I труда на благо нашего Отечества! Мира, 

радости и благополучия вам, дорогие ‘
I земляки!

Президиум совета ветеранов войны, 1
I труда. Вооруженных сил и

правоохранительных органов 
района имени Лазо^ = =

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, 
вдовы погибших и умерших 

фронтовиков!
Примите сердечные поздравления 

с главным праздником страны - 
Днём Победы!

Вы мужественно заслонили страну от врага, 
самоотверженно и честно трудились в тылу в 
мирные, послевоенные годы. Вы и сегодня не 
остаетесь в стороне от вопросов воспитания 
молодежи, активно участвуете в судьбе родно
го района и посёлка.

Ваши стойкость, мужество, сама жизнь - до
стойный пример доблести и патриотизма. 
Крепкого вам здоровья, дорогие наши ветера
ны! Солнечных дней и мира вам и вашим близ
ким! Спокойствия и уверенности за страну, ко
торую вы защитили!
С.В. Кошкарёв, глава городского поселения 

«Рабочий посёлок Переяславка». 
М.В. Свистунов, председатель

совета ветеранов поселения
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С днём Победы!

Заударный труд получил 
мотоцикл «Минск»

Наш защитник
Т йГмелШ йкЩ
с. Кондратьевка

День Победы -  это ве
ликий праздник. О нем 
нельзя забывать никог
да! Не миновала война 
и нашу семью. Деды и 
дядьки и по отцовской, 
и по материнской ли
нии воевали на фрон
тах. А женщины с ребя
тишками были в тылу. 
Работали на полях и на 
заводах.

О тец мой, Иван Михай
лович Мельников, был 

призван в армию в 1945 г. 
Бить фашистов на фронте, 
как он хотел, ему не дове
лось. Зато он неоднократно 
участвовал в зачистках отря
дов немецких диверсантов, 
сопровождал пленных фа
шистов от Берлина до мест 
их заключения, разминиро

вал минные поля, собирал 
и вывозил боеприпасы. За 
это и получил статус участ
ника войны. В Кондратьев- 
ку отец вернулся в конце 
1947 года. Пошел работать в 
Хорский совхоз, за ударный 
труд имел несколько меда
лей. Был премирован мото
циклом «Минск» и поездкой 
в Москву на ВДНХ -  за то, что 
смог достичь высоких пока
зателей в разведении быч
ков: они в сутки прибавля
ли в весе до 800 гр. Это был 
рекорд!

Сам же отец был простым 
и скромным человеком. Зва
ниями не кичился, никому 
не отказывал в помощи.

Уже прошло много лет, 
как его не стало, но все мы 
-  и дети, и внуки -  помним 
о нем, гордимся им и его за
слугами.

9 мая -  это отличный по
вод собраться за столом всей 
семьей и еще раз вспомнить 
о тех, кого уже нет рядом с 
нами, но которые сделали 
все возможное и невозмож
ное, чтобы мы жили.

Праздник 
великий и святой!

Мы -  внуки 
победителей 
Т вГавсёёнЩ ..................
с. База Дрофа

Моя бабушка Нюра, 
папина мама, не люби
ла вспоминать войну, 
отмалчивалась да пла
кала украдкой. Малень
кое белорусское село 
Малыничи, откуда она 
была родом, в 1941 году 
одним из первых попа
ло под немецкую окку
пацию.

М ама однажды нам с 
сестрами рассказа

ла, какой ад бабушка пере
жила, какие жуткие акции 
устрашения фашисты устра
ивали местным жителям. За 
любую провинность, а по
рой и шутки ради, выстра
ивали всех жителей села в 
шеренгу и стреляли нау

гад. Чтобы спасти своих де
тей, бабушка перед очеред
ным «расстрелом» наспех 
обвязывала их подуш ка
ми и прятала от дул авто
матов за свою спину. В на
дежде, что если и ранят, то 
не смертельно. Детей она 
уберегла, да и сама прожи
ла до 97 лет. А вот дедушка 
погиб во время войны и мы 
о нем, к сожалению, ниче
го не знаем.

Мамин отец-дед  Леонид 
Люта и дядьки -  тоже во
евали. А  его семья была в 
тылу. Моей маме было тог
да чуть больше 10 лет, и са
мое яркое воспоминание ее 
детства -  это непрекращаю- 
щееся чувство голода. Есть 
было нечего, люди пухли в 
прямом смысле этого слова. 
Летом собирали траву, зи
мой -  гнилой лук, мороже
ную картошку, и работали, 
работали на износ. Своим 
трудом и верой приближали 
долгожданную Победу....

Такое нам никогда не за
быть...

Внуки Е.В. Авсеенко.

«Деды у меня
были легендарные»

Сложно найти человека, которого бы не коснулась 
ужасная война.

Спасибо от семьи!
c i l . c f  РОЧКОВУглава........
Георгиевского поселения

У меня воевали оба 
деда. Один, Константин 
Александрович Куша- 
бин,ушелна фронт в 
начале войны, служил в 
пехоте. Потом в Австрии 
попал в плен, а когда 
советские солдаты их 
освободили, вновь вер
нулся в строй и дошел 
до Берлина. Когда его 
хоронили, то все орде
на и медали положили 
в гроб. Тогда так многие 
делали.

Д ед по линии отца, Сте
пан Егорович Строчков, 

служил в артиллерии, про
шел всю войну. Контузия, ко
торую он получил на войне, 
всю жизнь его мучила. Я пом
ню из-за нее он ходил в ва
ленках даже летом.

Я нашел про него инфор
мацию на сайте «Подвиг на
рода» и вот несколько строк 
из наградного листа:« В боях 
за социалистическую Родину 
в составе 1289-го стрелково-

К.А. Кушабин.

го полка 47 армии был тяже
ло ранен в ногу и челюсть... 
Достоин награждения орде
ном Отечественной войны 2 
степени». Умер дед доволь
но рано, через 23 года после 
окончания войны.

Конечно, жалко, что в этом, 
юбилейном, году парады По
беды отложены, но наш глав

ный праздник, наша благо
дарность победителям всег
да с нами. Эту дату никогда 
не вычеркнуть из истории. 
Мы в поселении 9 мая вспо
минаем своих героев, чтим 
их и гордимся. И, конечно, 
чествуем трех тружеников 
тыла, которые проживают в 
Георгиевке.

«0 войне мы только слышали...»

И.Г. и Н.С. Карташовы.

Будем помнить

Для меня и моих близ
ких 9 мая -  день памяти. 
Мы обычно присоеди
няемся к шествию «Бес
смертного полка», но 
в этом году останемся 
дома. Вспомним бабуш
ку и дедушку. Она -  тру
женица тыла, он, как в 
песне, прошагал пол- 
Европы. Дети хорошо 
знают их биографию и 
гордятся ими.

М ой дедушка, Николай 
Сергеевич Карташов, 

ушел на фронт в 1941 году 
17-летним пареньком. После 
учебки стал связным -  пере
возил на боевом коне цен
ные документы из одной ча
сти в другую. В 1942 году на 
задании был ранен в ногу и 
уже не мог ездить верхом. 
После госпиталя получил на
правление в 29-й гвардейский 
стрелковый полк, в его соста
ве участвовал в освобожде
нии Польши.

В июле 1944~го в бою он по
лучил тяжелое ранение в го
лову. Вместе с другими ране
ными дедушку отправили на 
поезде в госпиталь, который 
находился в Грузии. Опера
цию ему делала женщина- 
хирург: вместо наркоза нали
ла ему стакан водки и мастер

ски удалила левый глаз. По
сле войны ему был вживлен 
искусственный глаз. А  еще от 
той войны в голове и в левой 
ноге у деда до самой смерти 
оставались осколки снаряда, 
их нельзя было трогать, что
бы не сделать хуже. После го
спиталя дедушка остался в 
Грузии и помогал восстанав
ливать разрушенные дороги. 
Там же встретил победу. Был 
награжден медалями и орде
нами за боевые заслуги пе
ред Родиной в Великой Оте
чественной войне.

Нашей бабушке, Нине Ге
расимовне, во время войны 
было 14 лет, она работала на 
заводе, где выпускали снаря
ды для фронта. Было голод
но, но они с подружками дер
жались, подбадривали друг 
друга. Умудрялись вязать но

ски, варежки для солдат, что
бы хоть как-то помочь фрон
ту. Она была награждена ме
далями к юбилею Победы. По
сле войны в деревню верну
лось мало мужчин, но бабуля 
все же встретила своего един
ственного -  Н.С. Карташова -  с 
ним они прожили 44 года.

Жизнь была нелегкой, надо 
было поднимать трех дочек и 
сыночка. Решили перебрать
ся на Дальний Восток, в село 
Бичевая, где жила сестра ба
бушки. Сами построили здесь 
дом, дедушка работал возчи
ком в местном орсе, бабушка 
-  нянечкой в яслях.

Мы, внуки, навещали их по 
выходным, подолгу гостили 
летом, я запомнила их жиз
нерадостными, заботливыми, 
любящими. Как хорошо, что 
они у нас были!
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«Горжусь отцом -
тружеником тыла, ветераном труда, орденоносцем»

В нашей семье День Победы -  главный праздник. Мой дед Степан Кругликов, два дядь
ки, старшие братья моего отца -  Михаил и Сергей -  прошли всю войну. Отец, Аврам, отсчет 
своих трудовых лет тоже начал в военную пору.

Наша семья, справа - отец А.С. Кругликов.

Личное
отношение
С.А. КРУГЛИКОВ,
п. Долми

Дед был тяжело ра
нен при освобождении 
Крыма и чудом остал
ся жив. После войны он 
был председателем кол
хоза и дожил до 93 лет.
А дядя Миша в середи
не войны попал в плен 
к фашистам и был осво
божден только в самом 
конце войны.

И х родное село Рвенск Мо
гилевской губернии три 

года было под немецкой ок
купацией. Бабушка с шестью 
детьми, где старшим был мой 
отец Аврам, жили в постоян
ном страхе. Местное населе
ние обложили оброком: все от 
мала до велика, под охраной 
работали на полях от зари до 
зари. С дворов немцы забра
ли всю скотину, был страш
ный голод.

За любую провинность рас
стреливали. Самым тяжким 
преступлением было укрыва
тельство партизан. Но мест
ные жители на свой страх и 
риск умудрялись передавать 
в лес кое-какие продукты и та
бак, прятали и лечили ране
ных.

Мой отец Аврам 10-летним 
парнишкой тоже не раз бегал 
к партизанам, носил им куре
во и продукты. Бог миловал, 
его отлучек из деревни никто 
не заметил, а вот тех, кто по
падал под подозрение, фаши Кругликов Аврам.

сты вешали и расстреливали 
без суда и следствия. Особен
но лютовали полицаи. Ино
гда даже немцы поражались 
их жестокости по отношению 
к своим же землякам.

Когда летом 1944 г. Крас
ная Армия начала теснить 
гитлеровцев, те, уходя, ста
ли палить деревни. Сгорел 
дотла и ладный, крепкий 
дом деда Степана -  знатно
го плотника. Бабушка с деть
ми осталась на улице, но 13- 
летний Аврам сам взялся за 
строительство нового дома! 
Ему лишь советами помога
ли старики. Когда отец и бра
тья вернулись с войны, они 
были поражены: плотниц

кий талант Степана передал
ся Авраму.

После войны, голодных 
1946-47-го годов, когда из-за 
страшной засухи погиб весь 
урожай, мой отец выучился на 
судового плотника в Калинин
градском ремесленном учили
ще. Армейскую службу прохо
дил в Советской Гавани, где 
пять лет был командиром от
деления судовых плотников. 
Однажды в Хабаровске позна
комился с девушкой Лидой, ко
торая вскоре стала его женой, 
вместе они решили уехать на 
ее родину -  в таежное село 
Хасами.

На Дальнем Востоке отец 
обрел свою вторую родину,

здесь родились я, мои бра
тья и сестра. Выросли, выу
чились. По стопам отца, тру
женика тыла, ветерана труда, 
награжденного орденом Тру
дового Красного Знамени, в 
Хорский леспромхоз пошел 
работать и я. Был мастером 
верхнего склада, техноруком, 
начальником лесопункта, а 
в начале 2000-х стал главой 
Долминского поселения, кем 
являюсь до сих пор.

По традиции 9 мая мы 
всегда отмечали всем посел
ком. Сначала шли на митинг 
к памятнику односельчанам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, за
тем -  в клуб на концерт. Мо
ему отцу, как одному из тру
жеников тыла, всегда уделя
лось большое внимание. И 
он это очень ценил.

Когда несколько лет назад 
появилась Всероссийская 
акция «Бессмертный полк», 
наши дети не смогли остать
ся в стороне: подготовили 
портреты деда Аврама и пра
деда Степана и с гордостью 
участвовали в шествии.

К сожалению, в этом году 
по улицам Долми «Бессмерт
ный полк» пройти не сможет, 
это случится позже. Но к 75- 
летию Победы мы все вместе 
отремонтировали памятник 
воинам-землякам, уложили 
возле него брусчатку и уста
новили стенд с именами на
ших ветеранов-фронтовиков. 
Есть здесь имя и моего деда 
Степана Кругликова.

День Победы в кругу семьи 
мы обязательно будем отме
чать. Вспомним родных, ко
торые сражались на фрон
тах и трудились в тылу, жда
ли и верили в победу.

Лишь бы не было войны! Мы в долгу перед ветеранами
Будем дорожить 
историей
дв7ч¥рненко;..............
п. Переяапавка

Я была еще маленькой 
девочкой, когда не ста
ло моей бабушки Марии 
Андреевны Заволока.

Помню, как она сажала 
меня на колени и гово

рила, что любые жизнен
ные трудности преодоли
мы, все можно пережить, 
лишь бы не было войны.

А о войне она знала не 
понаслышке. Подростком 
ей пришлось работать на 
Хорском ДОКе, где во вре
мя войны выпускали ящики 
для снарядов. Наравне со 
взрослыми женщинами она 
и ее сверстники стояли за 
станками по 2-3 смены.

Для меня День Победы 
очень значимый праздник, 
хочется, чтобы и подраста
ющее поколение дорожи
ло историей страны, своей 
малой родины и, конечно, 
своей семьи.

Сейчас в условиях само
изоляции люди разобще
ны, но Интернет помогает 
нам стать ближе. В канун 9 
мая наш Центр творчества 
детей и юношества в сво
ей группе ВКонтакте запу
стил акцию «Поколение ге
роев». Ребята и их родите
ли могут не только встать в 
ряды цифрового «Бессмерт
ного полка», рассказать о 
своих героях Великой Оте
чественной войны и труже
никах тыла, сделать генеа
логическое древо своей се
мьи -  от предка героя -  до 
себя, но и написать посла
ние своим потомкам, тем, 
кто будет отмечать 100- 
летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

Земляки
В.Н. ПРИВИЗЕНЦЕВ,
с. Екатеринославка

На фронтах Великой 
Отечественной у нас во
евали и деды, и дядьки.

М ногие не вернулись с 
полей сражений. Ма

мин отец -  Константин Пав
лович Дорошенко был при
зван в 1941 году, а уже в 
1942 году его комиссовали 
из-за тяжелых ран, дома он 
потом и скончался.

О тец и старший брат отца 
-  Иван Иванович и Васи
лий Иванович Привизен- 
цевы тоже воевали. Домой, 
в Тулу, они вернулись изра
ненные и прожили недол
го. Мой отец -  Николай Ива
нович Привизенцев на B o -

В.Н. Привизенцев, 
с. Екатеринославка.

инскую службу был призван 
уже после войны. Из родной 
Тулы отправился служить на 
Дальний Восток. Здесь по
знакомился с моей мамой, 
Валентиной, и остался здесь 
навсегда.

Мать и отец о своих ро
дителях всегда вспоминали 
с теплотой и большим ува
жением, хранили их фото и 
письма с фронта.

После школы я решил пой
ти по стопам дедов и дядек 
и тоже стал военным. В мир
ное время мне довелось 
узнать, что такое война... Аф
ганская... Испытав на себе 
тяготы войны, я еще боль
ше стал уважать наших ве
теранов, фронтовиков, тру
жеников тыла.

Мы перед ними в неоплат
ном долгу. Поэтому день По
беды для меня и моей семьи 
-  это самый великий и свя
той праздник!
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б ГОРДИМСЯШЮШ
С днём Победы!

Мы всё равно  
скажем «спасибо»! Защитник
Год памяти 
и славы

Юбилейные тор
жества в честь Дня 
Победы в нынешнем 
году приходится 
корректировать.
На смену массовым 
мероприятиям приш
ли патриотические 
онлайн-акции, через 
которые мы можем 
выразить свою при
знательность вете
ранам, отдать дань 
памяти всем тем, кто 
не дожил до этого 
дня.

Наш район присоеди
нился к Всероссийской 

акции «Сад памяти», при
званной не просто спло
тить людей, а оставить па
мять о каждом из 27 мил
лионов погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Именно столько де
ревьев будет высажено по 
всей стране до 22 июня. А  
на сайте «садпамяти2020. 
рф» любой участник акции 
может рассказать, в память 
о ком он высадил дерево.

Режим самоизоляции не 
стал помехой для проведе
ния акции «Георгиевская 
ленточка». С 4 мая волон
теры оставляют символы 
памяти в общественных 
местах, и каждый желаю
щий может взять ленточку 
для себя и для своих род
ных. За три недели по по
селениям района «разле
тятся» 1500 лент.

С 27 апреля была запу
щена районная акция «От
крытка в окне». Лазовцы 
рисуют прямо на стекле 
своих окон открытку, по-

Акция
«Сад памяти».

Акция
«Открытка в окне».

священную героям -  род
ственникам со словами 
благодарности и отправ
ляют ее фото на сайт Мо
лодежного центра. Итоги 
акции будут подведены 8 
мая, а победители получат 
призы.

-  Также мы подключи
лись к Всероссийскому 
проекту «Память Героев», 
в ходе которого нужно за
писать 90-секундный виде
оролик о людях района и 
края, получивших звание 
Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического 
Труда, о Полных кавалерах 
ордена Славы, -  рассказа
ла директор Молодежного 
центра Александра Набо
кова. -  А в проекте «Зна
меносцы Победы» ребята 
снимают видеоролики, в 
которых рассказывают, кто 
в их семьях был Знаме
носцем Победы, и что лич
но они делают, чтобы быть 
достойными памяти своих 
прадедов.

В рамках празднования 
юбилея Победы прохо
дит виртуальный флеш- 
моб «Наследники Победы»: 
дети читают стихи, испол
няют военные песни.

9 мая акция «Бессмерт
ный полк» пройдет в 
онлайн-формате под де
визом «Они должны идти 
победным строем в любые 
времена». Этот проект дает 
возможность каждому из 
нас разместить фотогра
фии своих отцов, дедов и 
прадедов и пройти с ними 
в виртуальном строю. Для 
этого нужно направить за
явку на сайт «Бессмертный 
полк России». Специали
сты движения «Волонте
ры Победы» создают еди
ную базу данных, из кото
рой будет формироваться 
видеоряд из фотографий. 
О нлайн-ш ествие  будет 
транслироваться 9 мая на 
самых различных ресур
сах, в том числе на порта
лах «Бессмертный полк» и 
«Банк памяти».

-  Мы тоже собираем фото 
по интернету от жителей 
района, -  говорит дирек
тор Молодежного центра, 
-  создаем свой ролик, ко
торый запустим 9 мая. Мы 
надеемся, что в ряды «Бес
смертного полка» встанут 
взрослые и дети всех на
ших сел и поселков.

9 мая ветераны района 
получат поздравления с 
Днем Победы по телефону, 
а еще волонтеры принесут 
к ним домой свои поздра
вительные открытки.

Молодежь и школьники 
района подключились и к 
Всероссийской акции «Мы 
все равно скажем «спаси
бо». Каждый может запи
сать видеообращ ение в 
стихах или прозе и выра
зить свою благодарность 
близкому человеку, одно
сельчанину или всем, кто 
участвовал в Великой Оте
чественной войне.

Основным девизом во
лонтеров стало «Не только 
9 Мая...», поэтому различ
ные акции к юбилею Побе
ды будут проходить в тече
ние года, ведь весь 2020-й 
-Г од  памяти и славы.

Родины и правопорядка
Жизненный путь ветеранов Великой Отечественной во

йны -  это судьба целого поколения победителей, посвятив
шего себя служению Отечеству. Эти люди своими делами 
подтвердили истину -  солдатский подвиг всегда совершался 
ради мирного будущего. Поэтому так важно помнить о каж
дом из тех, кто победил фашизм, принес нам свободу и право 
на труд и счастье. И воздать должное их подвигам и делам.

жен весь боевой путь коман
дира минометного взвода С.С. 
Чулюкова, отражены все эпи
зоды наступательных боев, 
где он неоднократно прояв
лял мужество. Серафим Се
менович был награжден ор
деном Красной звезды. Имел 
одно легкое ранение. Коман
дование батальона дважды 
представляло товарища Чу
люкова к правительственной 
награде.

После демобилизации из ря
дов Вооруженных сил, в фев
рале 1954 года, он по направ
лению военкомата поступает 
на службу в ОВД района им. 
Лазо -  на должность участко
вого инспектора, где прора
ботал 1 б лет. На своем участ
ке он был настоящим детек
тивом, раскрыл сотни тяжких 
преступлений, задержал мате
рых и вооруженных преступ
ников.

Он всегда был вежлив в об
ращении с гражданами, но 
строг и требователен к нару
шителям общественного по
рядка. Молодых сотрудников 
учил жизнелюбию, терпению 
и преданности своему Отече
ству.

Он похоронен в 1991 году с 
воинскими почестями на Пе
реяславском кладбище.

Мы, ветераны, каждый год 
бываем на его могиле, при
водим ее в порядок, возлага
ем цветы -  в знак неувядае
мой памяти о нашем фрон
товике.

75000 упражнений -  за Победу!

Татья а. .̂ЕРН Ь1Ш КО ВА

В преддверии празд
нования 75-й годовщи
ны со дня окончания 
Великой Отечественной 
войны юнармейцы из 
Полетного запустили 
акцию «75 000 раз за По
беду».

Ребята посвятили праздни
ку Победы свои домаш 

ние спортивные достижения: 
отжимаясь, приседая, качая 
пресс, они вели счет этим си
ловым упражнениям, чтобы 
всем вместе достичь резуль
тата в 75 000. Благодаря ви
деосъемке об их упорстве и 
силе воли узнали подписчи
ки в соцсетях и стали подклю
чаться к лазовской акции. 

Уже 4 апреля первые видео

Акция юнармейцев
стали приходить на почту ру
ководителя отряда юнармей
цев, учителя Полетненской 
средней школы Сергея Ермо
лова, который и вел учет до
стижениям ребят.

В первый день в акции при
няли участие 15 ребят, они 
проделали 1263 упражнения. 
Во второй участников стало 
вдвое больше, а результат вы
рос до 4077. Еще через три 
дня видео стали приходить из 
сел и поселков не только на
шего, но и Хабаровского сель
ского, Ульчского, Солнечно
го районов. Также к акции 
присоединились жители Ха
баровска и Комсомольска-на- 
Амуре.

Возраст участников акции 
самый разный -  от 3-х до 70 
лет. Варианты упражнений 
-  тоже. Кто-то приседал на 
одной ноге или с ребенком 
на плечах, кто-то отжимал
ся с хлопками. Люди делали 
упражнения парами и втроем, 
в квартире и на балконе.

В итоге, 30 апреля рубеж в 
75000 упражнений был взят. 
За 27 дней организаторы ак
ции просмотрели 1093 видео 
от 528 участников.

Особо стоит отметить юнар- 
мейца из Полетного Ольгу Зи- 
нухину, которая каждый день 
присылала видео с упражне
ниями, выполнив их за время 
акции 4508 раз.

Командир
минометного взвода 
С.С. Чулюков.

Неувядаемая
память
А. М.БЕ/10 Н О СО В j
ветеран МВД РФ, 
подполковник в отставке

Среди них Серафим 
Семенович Чулюков.
Он родился в 1912 году 
в с. Сенцово Воронеж
ской области. В 20-30-е 
годы работал в одном из 
колхозов Воронежской

области, а в 1934 году 
был призван на службу 
в ряды Красной Армии. 
Службу проходил на 
дальневосточных ру
бежах, когда началась 
война, он прошел годо
вое обучение в военно
минометном училище г. 
Владивостока и 9 ноября 
1942 года был направ
лен в войска 1-го Бело
русского фронта -  ко
мандиром минометного 
взвода 1283 стрелкового 
полка.

В составе 60-й стрелковой 
дивизии Серафим Семе

нович с боями прошагал по 
огненным фронтовым доро
гам от Москвы до Берлина. 
Участвовал в боях под Наро- 
фоминском, в боях в районе 
Праги, предместье Варшавы, в 
Берлинской операции и штур
ме логова фашистов -  рейх
стага.

С 1945 по 1946 годы про
должал служить в Берлинском 
гарнизоне. В его домашнем 
архиве долгое время храни
лась фотокарточка, где он сфо
тографировался у стены по
верженного рейхстага.

В нашей ветеранской орга
низации хранится его боевая 
характеристика, датирован
ная 29 декабря 1944 года, ее 
нам отдала на хранение дочь 
-  Ольга Серафимовна. В этой 
боевой характеристике отра
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«Пули его облетали...» Лишь бы 
не забыть!

С первого дня войны минуло без малого 80 лет. Много событий пронес
лось за эти годы, но память о миллионах наших солдат, вставших на свя
щенную борьбу с фашизмом, память о моем отце -  гвардии сержанте По
тапове Евгении Павловиче -  навсегда останется в моем сердце и в серд
цах моих близких.

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Задохнулись
Канонады,
В мире тишина, 
На большой земле 
Однажды

Фронтовые связисты тянут телефонный кабель.

Никто не забыт, 
ничто не забыто
Ю.Е. ПОТАПОВ, 
п. Переяславка

После окончания 9 
класса, едва только до 
Дальнего Востока доле
тело известие о начале 
войны, он с друзьями 
сговорился идти до
бровольцем на фронт. 
Таких как он набралось 
12 мальчишек. В воен
комате г. Зея они в один 
голос заявили: «Хотим 
учиться на летчиков!».

Но в ту пору было не до 
желаний бывших школь

ников. Немцы рвались к Мо
скве, и прибывшее пополне
ние дальневосточников пря-

Гв. сержант 
Евгений Потапов.

мым ходом направили защи
щать столицу. На подъезде к 
ней воинский эшелон разде
лили, часть дальневосточни

ков отбыла на Волоколамское 
шоссе, остальные, в их числе 
и мой отец, оказались на Ка
рельском фронте. Вместо лет
ной науки, освоения за штур
валом управления боевым са
молетом ему пришлось осваи
вать навыки владения автома
том и обеспечения фронтовой 
телефонной связью. Не раз он 
шел в атаку на врага по пояс в 
снегу и, как потом шутил, пули 
его облетали, потому что был 
он маленького роста.

После выхода Финляндии 
из войны Карельский фронт 
двинулся на освобождение 
Норвегии от фашистов. А в 
1944 году дивизию, в кото
рой служил отец, направили 
в Польшу, затем она влилась 
в общее наступление совет
ских войск.

В районе немецкого горо
да Данциг один из полков их 
дивизии при наступлении 
вырвался далеко вперед и 
потерял связь с командова

нием. Трем связистам под 
началом отца было поруче
но срочно обеспечить связь 
с полком. Загрузив бричку 
катушками телефонного ка
беля, они под смертельным 
вражеским огнем заспеши
ли в путь. Появление в рас
положении наших войск 
еле живых от усталости, но 
все-таки живых (!) связистов 
с катушками было встрече
но бурными возгласами, а 
командир полка тут же при
казал представить тройку 
отважных к награде. С той 
поры на гимнастерке гвар
дии сержанта Потапова кро
ме двух медалей - « За от
вагу» и «За боевые заслуги»
- засверкал орден Красной 
Звезды. Очень дорога была 
ему и медаль «За оборону 
Советского Заполярья». Там 
в Заполярье, где отец тоже 
воевал, враг за всю войну не 
продвинулся на нашу терри
торию ни на один метр.

Окончилась служба отца 
в 1947 году. Долгие годы 
он проработал в Районных 
электрических сетях, где за
служил еще одну награду
- медаль «За трудовую до
блесть».

Еще хочу написать про 
мою мать - Потапову Лю
бовь Григорьевну. В 16 лет 
она пошла работать на зо
лотодобывающую шахту и 
проработала там всю войну. 
За доблестный труд была на
граждена медалью «За По
беду над Германией». У них 
с отцом четверо детей, 16 
внуков и б правнуков.

Отец очень неохотно напо
минал нам о своем прошлом, 
но всегда говорил, что пусть 
то далекое прошлое никогда 
больше не ворвется в нашу 
мирную жизнь, которую он 
отстоял с оружием в руках.

Кончилась война. 
Будем жить, 
Встречать 
Рассветы,
Верить и любить. 
Только
Не забыть бы это, 
Лишь бы 
Не забыть!
Как всходило 
Солнце в гари 
И кружилась мгла, 
А в реке 
Меж берегами 
Кровь-вода текла. 
Были
Черными берёзы, 
Долгими года. 
Были выплаканы 
Слёзы,
Жаль,
Не навсегда. 
Задохнулись 
Канонады,
В мире тишина, 
На большой земле 
Однажды 
Кончилась война. 
Будем жить, 
Встречать 
Рассветы,
Верить 
И любить.
Только
Не забыть бы это, 
Лишь бы 
Не забыть!

«Фронтовая бригада» приедет к ветеранам
Подарок
к юбилею Победы

Свои онлайн-акции 
посвятил 75-летию  
Победы дом культуры  
«Юбилейный».

Еще в апреле здесь старто
вала акция «Письмо вете

рану». Участвуя в ней, любой 
желающий может выразить 
свою благодарность в письме 
и опустить его в ящик, кото
рый стоит на крыльце дома 
культуры. Жители и особенно 
школьники охотно откликну
лись и участвуют в этой ак
ции, и коробка заполняется 
трогательными посланиями 
ветеранам. Вот строки одно
го из них: «Здравствуйте ува

жаемые ветераны. В своём 
письме я хотел бы написать 
то, что я чувствую всем сво
им сердцем, всей своей ду
шой, когда слушаю рассказы 
о войне. У меня не получит
ся выразить всей своей бла
годарности за то, что я живу. 
Невозможно передать пись
мом мою признательность 
вам за то, что я могу видеть 
вокруг себя лица близких, 
улыбки прохожих, солнце, 
родителей, бабушку с дедуш
кой, своих братьев и сестёр, а 
самое главное -  это все бла
годаря вам. Ведь именно вы, 
рискуя жизнью, защищали 
Родину. Знайте, что каждый 
из нас, будь то ребенок или 
взрослый человек, всегда бу
дет помнить, что вы сдела
ли для нас. Россия гордится 
вами!»

Все письма дойдут до сво
их адресатов 9 мая во время 
проведения акции «Фрон

товая бригада». К 23-м вете
ранам Переяславки на авто
клубе приедут творческий 
коллектив и волонтеры. По
здравления будут звучать из 
колонок, а прямо у дома ве
терана, на импровизирован
ной концертной площадке 
самодеятельные артисты ис
полнят для земляков песни 
военных лет. В подарок по
жилые люди получат и по
душки с логотипом «75 лет 
Победе». Акция «Фронтовая 
бригада» пройдет практиче
ски во всех селах и поселках 
района.

Стартовала также акция 
«Песни Победы». Предста
вители творческих коллек
тивов ДК «Юбилейный», ДК 
«Гармония», Переяславской 
школы искусств, а также сту
дент Хабаровского колледжа 
искусств Максим Демидов 
сняли видео с исполнением 
песен военных лет. Общий

видеоконцерт можно будет 
посмотреть 9 мая в инста- 
граме или на ю-туб канале 
ДК «Юбилейный», а его ау
диозапись будет звучать в 
течение праздничного дня. 
9 мая прозвучит и поздрав
ление главы района П.А. 
Сторожука.

В течение апреля радио- 
газета ДК «Юбилейный» 
рассказывала землякам о 
пяти решающих битвах Ве
ликой Отечественной вой
ны, о маршалах Победы и о 
героях-лазовцах, работники 
культуры читали письма на
ших земляков с фронтов.



Наш ответ Гитлеру
Лазовцы вместе со всеми дальневосточниками не только сражались на фронтах, но и 

самоотверженно работали на полях и у станков в тылу, чтобы быстрее разгромить вра
га. Интересные факты об этом сохранились в архиве Хабаровского края.

Хлеб - фронту. Подготовка к сельхозработам.

Из архивов 
военных лет
Алексей МАКАРОВ

Немало жителей рай
она, узнав о нападении 
фашистов 22 июня, по
просили отправить их 
на фронт. Например, 
из Хорского леспром
хоза на имя командую
щего Дальневосточным 
фронтом И.Р. Апанасен
ко от участника боев на 
Халхин-Голе, орденонос
ца Довгалева и участ
ника боев у озера Хасан 
Еремина поступило про
шение немедленно за
числить их в действую
щую армию, чтобы «бить 
немецких фашистов, как 
раньше били японских 
самураев».

июля 1941 года в газете 
Л лО  «Правда» был опублико
ван обзор писем подзаголов
ком «Трудящиеся предлагают 
создать фонд обороны». Спу
стя три дня в передовой статье 
этой газеты «Фонд обороны - 
новое проявление советско
го патриотизма» сообщалось, 
что лазовцы присоединились 
к этому движению. Например, 
колхозники из с. Гродеково 
всего за несколько часов со
брали наличными около 3000 
рублей и внесли эти деньги в 
фонд обороны. Труженики со
вхоза в с. Дрофа также быстро 
собрали 7500 рублей.

Райком партии сообщал кра
евому комитету ВКП (б) о том 
патриотическом порыве, кото
рый охватил всех трудящихся 
района. «Улучшилась дисци
плина. Если раньше, напри
мер, из овощеводческой бри
гады колхоза 2-е Мая (с. Но- 
вохорье) на работу выходило 
10-12 человек, то теперь -  40- 
45 человек. На прополке ра
ботают старики и подростки. 
Звенья М. Левшовой, А. Кисе
левой вдвое перевыполнили 
свои задания».
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Колхозники с. Екатеринос- 
лавка взяли обязательство по
высить производительность 
труда и досрочно закончить 
все полевые работы и рассчи
таться с государством по по
ставкам. Все 20 человек, рабо
тающих на сенокосе, выполня
ли и перевыполняли нормы. 
Так, бригадир Белецкий при 
норме 0,35 га вырабатывал 
ежедневно 0,4-0,48 га, а член 
бригады, 65-летний Карп Ре- 
воненко выполнял норму до 
0,5 га!

Колхозницы с. Гродеково 
провели митинг и приняли 
резолюцию: «План колхоза 
мы считаем заказом фронта. 
Фашисты хотят отнять у нас 
жизнь, честь и свободу. Не бы
вать этому!».

-  Дадим фронту больше 
мяса, молока, овощей, обязу
емся также повсеместно забо
титься о семьях фронтовиков, 
оказывать им помощь, -  реши
ло общее собрание колхоза в 
с. Екатеринославка.

В 1941 г. колхозы и совхо
зы страны сдали государству 
больше чем в 1940-м: зерна 
-  на 13136 тонн, картофеля - 
на 27591 тонну, овощей -  на 
14067 тонн. Немалую долю в 
эти цифры внесли и колхозы 
района имен Лазо.

Вот примеры трудовых под
вигов, за которые тружеников 
принимали в партию. «Рабо
чий Веринской МТС Иван 
Матюхин выполнил план на 
140%, сэкономил 76 кило
грамм горючего. Тракторист
ка В. Лигус в период весенней 
посевной ежедневно выпол
няла нормы на 130-140%».

С первых дней войны стали 
лучше трудиться и коллекти
вы хорских заводов № 5 и № б. 
«Бригадир второй смены Пи
чугин каждый день давал бо
лее полутора норм в хорошем 
качестве. Бригады слесарей 
Карпова и Обухова -  по две 
нормы. Токарь Лаптев на ре
монтных работах -  более двух 
норм», -  читаем мы в номере 
газеты «Ленинец» от октября 
1941 года.

Из 1400 рабочих Оборского 
леспромхоза в 1943 г. был 551 
стахановец. Рубщики: Мари- 
нец -  876%, Коваль -  876%, Жу

равлев -  647%, Фролов -  650%, 
Романенко -  584%, Самсонен- 
ко -  584%. Возчики на лоша
дях: Макаров -  585%, Козырев 
-  585%, Докучаев -  573%, Гуле
вич -  573% и другие.

На хорском гидролизном за
воде № 5 парторг Кабаков 5 
мая 1944 г. сообщал Хабаров
скому крайкому: «В результате 
предмайского социалистиче
ского соревнования на заводе 
родились новые фронтовые 
бригады, увеличилось число 
стахановцев. Многие комсо
мольцы несмотря на свою мо
лодость выполняют нормы на 
140-150%.»

Лазовцы не остались в сто
роне от всенародных кампа
ний по созданию фонда обо
роны, по сбору теплых вещей 
для фронта. Вот данные на 1 
января 1943 года. От населе
ния района поступило: полу
шубков -  110, жилетов овчин
ных -  95, валенок -  408 пар, 
носков, чулок и портянок шер
стяных -  809, перчаток, варе
жек и рукавиц -  609, теплого 
белья -  516 пар, шапок уша
нок -  654, курток и шаровар 
ватных -  1378.

Рабочие и служащие, ком
сомольцы и молодежь сдали 
в Переяславское отделение 
Госбанка 1154648 рублей на 
строительство боевых само
летов и танковых колонн.

Помогая фронту громить 
врага, лазовцы постоянно ду
мали об укреплении дальне
восточных границ, оказыва
ли шефскую помощь нашим 
пограничникам. Вот строки 
из письма 1943 г. от погра
ничников к рабочим, колхоз
никам, интеллигенции и уча
щейся молодёжи района. Оно 
было написано в ответ на при
сланные защитникам дальне
восточных границ подарки. «В 
ответ на вашу заботу мы заве
ряем вас, что будем с удеся
терённой бдительностью не
сти почётную вахту по охра
не дальневосточной границы. 
Желаем вам новых производ
ственных успехов во имя по
беды над врагом».

Использованы
фотоматериалы из архива 

краеведческого музея района.
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С днём Победы!

«Культурная» передовая
Нины Герасименко

ПЫ-/ШЗМЮНТУ 9

Свой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли и учреждения культуры, для которых 
тема советского патриотизма стала ведущей. Их работа была сосредоточена в цехах, на полевых ста
нах и призывных пунктах, на вокзалах. Они были не только агитационными центрами, но и отду
шиной для людей, измученных войной, терявших близких, работающих до изнеможения в полях и у 
станков.

Актив клуба с. Екатеринославка, в центре - Н.Г. Герасименко. На праздники всегда были танцы под гармошку.

Н.Г. Герасименко - участница 
самодеятельности ДК п. Переяславка.

Все для Победы!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Именно такой культур
но-просветительской 
работой занималась 
Нина Григорьевна Ге
расименко, которая в 
годы войны заведова
ла избой-читальней в с. 
Екатеринославка.

Мне посчастливилось 
знать эту замечатель
ную женщину, которая 
всегда была энергичной, 
полной сил и легкой на 
подъем.

З а два года до начала вой
ны, после окончания шко

лы медсестер Нина Гераси
менко была зачислена на долж
ность командира сандружины, 
проводила занятия для молоде
жи и школьников по оказанию 
первой медицинской помощи. 
В 1941 году вслед за мужем во
еннослужащим она уехала на 
Сахалин, где работала медсе
строй в амбулатории. Рвалась 
на фронт, но из-за беременно
сти ей отказали. Когда мужа пе
ревели в Николаевск-на-Амуре, 
устроилась медсестрой в госпи
таль. В 1942 году глава семьи 
ушел на фронт, а Нина перее
хала к родителям в Екатеринос- 
лавку, где стала работать заве
дующей избой-читальней. За 
новое для себя дело она взя
лась с воодушевлением: здесь 
была ее передовая борьбы с 
фашизмом.

Позже она рассказывала: «До 
моего прихода изба-читальня 
вообщ е бездействовала. Из 
всего имущества было 3 бро
шюры, кусок занавеси, 4 табу
ретки, 3 скамейки и все. Первое, 
с чего я начала свою работу, 
создала актив, куда вошли учи
теля, председатель сельсове

та, председатель колхоза и ак
тивисты из молодежи. Распре
делили обязанности и работали 
сплоченно. Были редколлегия и 
кружок художественной самоде
ятельности, которым руководи
ла я сама. С первых дней войны 
изба-читальня не выдерживала 
наплыва посетителей, которые 
хотели познакомиться с фрон
товыми вестями. Газеты, кото

рые мы выставляли на специ
альной витрине, зачитывались 
до дыр».

В то время должность заве
дующей избой-читальней при
равнивалась к должности по
литрука, ведь на Нине Григо
рьевне лежала вся политиче
ская пропаганда, культурно- 
массовая работа в условиях 
войны. Надо было выпустить

«Боевой листок» или «Молнию», 
стенгазету, рассказывающую о 
трудовых достижениях одно
сельчан, их помощи Родине в 
борьбе с врагом. А  потом идти 
в поле, где ее очень ждали. Там 
в короткие минуты отдыха она 
рассказывала колхозникам о 
положении на фронтах, чита
ла газеты, проводила полит
информации, разъясняла по
становления партии и прави
тельства.

К праздникам в избе-читальне 
готовили концерты художе
ственной самодеятельности, 
на которые собирались устав
шие от непосильной работы 
колхозники. А  после все пляса
ли под гармошку.

Несмотря на то, что шла вой
на, на средства колхоза в 1944 
году вместо избы-читальни 
был построен клуб.

В 1945 году Екатеринослав- 
ский клуб занял первое ме
сто в крае за свою культурно
пропагандистскую  работу, 
ему было вручено переходя
щее Красное Знамя крайкома 
ВКП (б) и крайисполкома. Нина 
Григорьевна была награжде
на почетной грамотой за луч
шее культурное обслуживание 
колхозников зимой 1944-1945 
годов.

В краеведческом музее хра
нится вырезка из газеты «Тихо
океанская звезда» за 1945 год 
со статьей «В передовой избе- 
читальне»: «Изба-читальня 
пользуется большой любовью 
среди колхозников. Молодежь 
всегда имеет возможность от
дохнуть. Трудящиеся села каж
дую неделю могут посмотреть 
кино, постановки. Доклады, лек
ции, беседы знакомят их с по
следними событиями. В избе- 
читальне выступал Герой Со
ветского Союза Ф.Е. Редько. 
Редколлегия выпускает десят
ки «Боевых листков», «Молний». 
Агитаторы повседневно ведут 
разъяснительную работу сре
ди колхозников, одновременно

обучают некоторых грамоте, 
чтобы могли прочитать письма 
с фронта от близких. Оборудо
ваны витрины: «Наш колхоз в 
период войны», «Наши земля
ки -  защитники Родины».

На днях состоялось торже
ственное собрание членов 
колхоза и жителей села, по
свящ енное вручению  пере
ходящего Красного Знамени. 
Заведующая избой-читальней 
Н.Г. Герасименко заверила, что 
актив приложит все усилия для 
того, чтобы еще больше улуч
шить политическую и культур
ную работу на селе».

Нина Григорьевна была 
награждена медалью «За до
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». Ее об
щий трудовой стаж весьма со
лидный -  более 50 лет. Актив
ная, неравнодушная она всег
да старалась быть нужной, по
лезной: участвовала в художе
ственной самодеятельности, 
вела большую общественную 
работу.

Когда в 1990 году в нашем 
районе приступили к созда
нию Книги памяти, Н.Г. Гера
сименко пригласили в иници
ативную группу по сбору ма
териала. Чтобы увековечить 
память о земляках, они про
делали очень большую рабо
ту: уточняли данные о фрон
товиках, погибших на войне; 
вели сбор материалов не толь
ко в райвоенкомате и в посел
ковых советах, но и выезжали 
в сёла, ходили по домам, рас
спрашивали старожилов; печа
тали листовки, которые раскле
ивали в общественных местах 
и на предприятиях. Большую 
помощь в этой работе оказы
вали школы и советы ветера
нов. Если в первый список во
шло 95 фамилий, то во втором 
их было уже 800.

Редакция благодарит
краеведческий музей района 

за предоставленные
архивные материалы.
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пн
11 мая

5.00, 6.10 «АНГЕЛ- 
ХРАнИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00 новости
6.50 «Белые росы» (12+)
8.15 «Жанна прохоренко. 
«оставляю вам свою лю
бовь...» (12+)
9.10 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 «Дмитрий харатьян.
«я ни в чем не знаю меры» 
(12+)
15.55 «Дороги любви». Юби
лейный концерт Дмитрия 
харатьяна (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТя и БлэК» (16+)
22.25 «с адо во е  Кольцо» 
(16+)
0.20 «Булат окуджава. «на
дежды маленький орке
стрик...» (12+)
1.05 «наедине со всеми» 
(16+)
2.35 «модный приговор» 
(6+)
3.20 «мужское / Женское» 
(16+)

Россия 1

5.00 Утро России
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время
14.50, 23.35 «ТАйны СЛЕД
сТВия» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «РоДИТЕЛЬСКоЕ ПРА
Во» (12+).
23.35 «ТАйны СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТБ-ЦЕИТР

6.05 «Юрий никулин. Я ни
куда не уйду» (12+)
6.55 «ЭКИПАЖ» (12+).
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «КоРоЛЕВА ПРИ ИС
ПолнЕнИИ» (12+)
10.15 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 События
11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
16.45 «КРАСоТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)
21.05 «КАИноВА ПЕЧАТЬ» 
(12+)
0.55 «РыЦАРЬ нАШЕГо ВРЕ
МЕнИ» (12+)
3.55 « н о ч н о й  МоТоЦИ
КЛИСТ» (12+)
5.00 «ольга Волкова. не 
хочу быть звездой» (12+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.15 «Алтарь Победы» (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.55 «нашПотребнадзор» 
(16+)
10.25 «научные расследо
вания Сергея Малозёмова» 
(12+)
11.50 Квартирный вопрос 
(0+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)

16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «основано на реаль
ных событиях» (16+)
17.10 «ДнК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИноЗАВР» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.35 «МоЖно, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМой?» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 «КоДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Кот Леопольд»
7.50 «ЦЕнА»
9.45 «обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской»
10.45 «СоЛЯРИС»
13.30 «Большие и малень
кие в живой природе»
14.20 «СВИнАРКА И ПАСТУХ»
15.45 «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду»
16.25 «Тайна горного аэро
дрома»
17.15 Константин Хабенский
18.20 «Романтика романса»
19.20 «А ЕСЛИ ЭТо ЛЮ
б о в ь?»
21.00 «Франко Дзеффирел
ли. Жизнь режиссера»
22.00 опера Дж. Верди «Тру
бадур»
0.40 «Большие и маленькие 
в живой природе»
1.30 «Тайна горного аэро
дрома»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.20 «ПАПА нАПРоКАТ» (16+)
11.25 «ЛЮБоВЬ - нЕ КАР
ТоШКА» (16+)
19.00 «ТЕСТ нА БЕРЕМЕн
ноСТЬ» (16+)
23.40 «БРАК По ЗАВЕЩА
нИЮ» (16+)
2.20 «ЛЮБоВЬ ЗЕМнАЯ» 
(16+)
3.50 «СУДЬБА» (16+)

РЕн-Тв

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ПРоРоК» 16+
8.40 «ТРоЯ» 16+
11.40 «р е п р о д у кц и я » 16+
13.40 «СТРЕЛоК» 16+
16.10 «п о с л е д н и й  бро
СоК» 16+
18.10 «9 РоТА» 16+
21.00 «РЕШЕнИЕ о  ЛИКВИ
ДАЦИИ» 16+
0.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
3.30 «Территория заблужде- 
ний»16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.10 «оТЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.20 «Мы - МонСТРы!» (6+)
11.10 «стань  л е г е н д о й !
БИГФУТ МЛАДШИй» (6+)
13.00 «д о р о г а  н а  ЭЛЬДо
РАДо» (6+)
14.40 «ДЖон КАРТЕР» (12+)
17.10 «ГнЕВ ТИТАноВ» (16+)
19.00 «БИТВА ТИТАноВ» 
(16+)
21.00 «в л а с те л и н  к о л е ц .
ВоЗВРАЩЕнИЕ КоРоЛЯ» 
(12+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «простая  п р о с ь б а» 
(18+)
3.25 «СЕРЖАнТ БИЛКо» (12+)
4.50 «Мультфильмы» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «ТУМАн» (16+)
9.55 «ТУМАн-2» (16+)
13.05 «ЛАСКовый МАй» 
(16+)
15.35 «ДАнДИ По ПРоЗВИ
ЩУ «КРокоДИЛ» (12+)
17.30 «КРокоДИЛ ДАнДИ-2» 
(6+)
19.50 «ПоЛИЦЕйСКИй ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
22.00 «ПоЛИЦЕйСКИй ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
0.05 «ПоЛИЦЕйСКИй ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
2.05 «Супершеф» (16+)

2.55 «СВЕТоФоР» (16+)
4.30 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)

ЗВЕЗДА

5.45 «ТАнКИСТ» 12+
9.00 «новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.40 «КРЕМЕнЬ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ» 0+
2.10 «ПРИКАЗ: оГонЬ  нЕ оТ
КРыВАТЬ» 12+
3.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕйТИ ГРА
нИЦУ» 12+
5.05 «Звездные войны Вла
димира Челомея» 12+

пяты й  кан а л

5.00 «Моя правда. Децл. Кто 
ты?» (16+)
5.50 «Моя правда. Елена Ксе- 
нофонтова. Молчать нельзя 
говорить» (16+)
6.35 «КАнИКУЛы СТРоГоГо 
РЕЖИМА» (12+)
9.20 «МЕСТЬ» (16+)
1.00 «к а н и к у л ы  стро го го
РЕЖИМА» (12+)
3.30 «б е зу м н о  в л ю б л е н 
н ы й » (12+)

м атч

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- Химки (Россия) (0+)
15.00 Все на Матч!
15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Женщины. 
10 км (0+)
16.55 «наталья непряева. 
Догнать и перегнать йоха- 
уг» (12+)
17.15 «Внуки победы» (12+)
17.45 Все на Матч!
18.25 новости

18.30 «Чемпионат мира - 
2016. Live» (12+)
18.50 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2016. Финал. Финлян
дия - Канада (0+)
21.30 новости
21.35 После футбола (12+)
22.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Урал» (Екатерин
бург) - «Локомотив» (Москва) 
0.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)
0.50 новости 
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019/20. 
«Бавария»- «Байер»
3.35 Тотальный футбол
4.35 «Проклятия» серии А» 
(12+)
4.55 новости
5.00 Все на Матч!
5.30 «БЕШЕный БЫК» (16+)
8.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при Испа
нии (16+)
9.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Женщины. 
10 км (0+)
10.50 «наталья непряева. 
Догнать и перегнать йоха- 
уг» (12+)
11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Урал» (Екатерин
бург) - «Локомотив» (Москва)

губериия

7.00 «АТЫ- БАТЫ ШЛИ СоЛ- 
ДАТЫ»12+
8.25 «оЖИДАнИЯ ПоЛКоВ
нИКА ШАЛЫГИнА» 12+
10.00 «оСЕнЬЮ, 41-Го» 12+
11.50 Военные истории лю
бимых артистов 16+
12.40 на всю оставшуюся 
жизни. Песни военных лет 
12+
14.10 Школа здоровья 16+
15.10 Берлин. Май 1945 16+
17.35 «Вечер Победы» 16+
19.20 «И БЫЛА Во й н а » 16+
22.00 «Я ХоЧУ ВИДЕТЬ» 12+
23.40 на рыбалку 16+
0.05 «оСЕнЬЮ, 41-Го» 12+
1.45 «оЖИДАнИЯ ПоЛКоВ
нИКА ШАЛЫГИнА» 12+
4.05 «И БЫЛА ВойнА» 16+
6.20 Военные истории лю
бимых артистов 16+

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «САДовоЕ КоЛЬЦо» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Р о сси я  1

5.00 Утро России
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.35 «ТАйны СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «р о д и тел ьс ко е  ПРА
Во» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+) д

ТБ-ЦЕИТР

6.00 «настроение»
8.10 «м еж  в ы с о ки х  х л е б о в » 
(6+)
9.40 «ВЕРСИЯ ПоЛКоВнИКА 
Зо р и н а » (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 «о н а  нАПИСАЛА УБИй
СТВо» (12+)
13.40, 4.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРо АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «СЕВЕРноЕ СИЯнИЕ» 
(12+)
20.00 «СЕВЕРноЕ СИЯнИЕ. 
ВЕДЬМИнЫ КУКЛЫ» (12+)
22.00, 23.45 События
22.20 «осторожно, мошенни
ки! Родные паразиты» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+) 
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.15 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
1.00 «Знак качества» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)
2.05 «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
2.45 «ПУАРо АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.55 «осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики» 
(16+)
5.25 «Вся правда» (16+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. ноВЫй СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬЯВо
ЛЫ. СЕВЕРнЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
16.25 «основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДнК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИноЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.45 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. СЕ
ВЕРнЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 «ко д е кс  ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мурманская область
7.00 «а  Если это  л ю б о в ь ?»
8.45 «Ласточка с острова Ту
манный»
9.35 «Первые в мире»
9.50 «л ю б о в ь  п о д  д о ж д е м »
11.25 «Германия. Замки Ау- 
густусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»
11.40, 23.25 «Парижские исто
рии»
12.10 Юрий оганесян. «Сверх
тяжелые элементы»

12.55 «Сати. нескучная клас
сика...»
13.35 Спектакль «МУДРЕЦ»
15.35 Сергей Шаргунов
16.30, 1.35 с и м ф о н и ч е с к и е  
оркестры  МИРА
17.20 Сергей Королев
18.00 «Уроки рисования»
18.25 «Коллекция Петра Шепо- 
тинника. нина Меньшикова»
19.10 о ткр ы ты й  м узей
19.30 «Другие Романовы». 
«Последний великий артилле
рист империи»
20.00 «неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Белая студия»
21.30 «л ю б о в ь  п о д  д о 
ж д е м »
23.10 «Испания. Старый город 
Авилы»
23.50 «Кинескоп»
0.35 «В гостях у Муслима Ма
гомаева»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

О М АШ НиЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «ТЕСТ нА БЕРЕМЕн
ноСТЬ» (16+)
23.50 «БРАК По ЗАВЕЩАнИЮ» 
(16+)
2.30 «Порча» (16+)
2.55 «Понять. Простить» (16+)
4.20 «Реальная мистика» (16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕИ-ТБ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества». 16+
14.00 «невероятно интерес
ные истории» 16+

16.30 «новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «новости» 16+
20.00 «КоРИДоР БЕССМЕР
ТИЯ» 12+
22.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «новости» 16+
0.30 «СоЛДАТСКИй ДЕКАМЕ
рон» 16+
2.20 «оКонЧАТЕЛЬный АнА
ЛИЗ» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.10 «оТЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)
8.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.05 «ВЛАСТЕЛИн КоЛЕЦ. ВоЗ
ВРАЩЕнИЕ КоРоЛЯ» (12+)
12.50 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «Воронины » (16+)
20.00 «с о к р о в и щ е  н а ц и и » 
(12+)
22.30 «с о к р о в и щ е  н а ц и и . 
к н и га  ТАйн» (12+)
0.45 «КоМАнДА Б» (16+)
1.40 «СЕРЖАнТ БИЛКо» (12+)
3.15 «СУПЕРПоЛИЦЕйСКИЕ-2» 
(16+)
4.45 «Мультфильмы» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «БоМБИЛА» (16+)
19.00 «невероятные истории» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+) 
0.00 «БоМБИЛА» (16+)
4.15 «СВЕТоФоР» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.05 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
9.40, 13.15 «СЛЕПой» 12+

13.00, 18.00 новости дня
18.15 «Специальный репор
таж» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.55 «Легенды разведки» 16+
19.50 «Легенды армии» 12+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «1944. Битва за Крым» 
12+
0.35 «МАйСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
2.05 «нА ПУТИ В БЕРЛИн» 12+
3.35 «ВнИМАнИЕ! ВСЕМ По
СТАМ...» 0+
4.50 «Долгое эхо вьетнамской 
войны»12+
5.45 «оружие Победы» 6+

п я т ы й  КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
7.00 «ТРИ Дня До ВЕСнЫ» (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «снайпер  2. ТУнГУС» (16+)
12.50, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФонАРЕй-2» (16+)
13.00 «Известия»
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФонАРЕй-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «Условны й МЕнТ» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВоИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) (0+)
15.10 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Скиатлон. 
Мужчины (0+)
17.15 «Александр Большунов. 
один в поле» (12+)
17.35 «Внуки победы» (12+) 
18.05, 1.25, 5.10 Все на Матч! 
18.35, 22.00, 1.20, 4.00 новости
18.40 «Чемпионат мира - 2017. 
Live» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2017. Финал. Канада - Шве
ция (0+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
23.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва)

0.50 «Жизнь после спорта» (12+)
I .  55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019/20. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Бавария»
4.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBA Inter
Continental в супертяжёлом 
весе (16+)
5.40 КиберЛига Pro Series. об
зор (16+)
6.00 Шахматы. Благотвори
тельный турнир «Сборная - 
России». обзор (0+)
6.20 «ДИГГСТАУн» (16+)
8.05 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 2-й этап (16+)
9.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Скиатлон. 
Мужчины (0+)
10.50 «Александр Большунов. 
один в поле» (12+)
I I .  10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва)

гу б е р н и я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Классно дома 0+
9.30 Школа здоровья 16+
9.40 Утро с «Губернией» 0+
10.45 новости 16+
11.30 Классно дома 0+
12.00 Курская битва. Время 
побеждать 12+
13.00 «Губерния» сейчас 16+
13.30 открытая кухня 0+
14.20 Лайт Life 16+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 новости 16+
15.15 Буреинский феномен 12+ 
15.55, 16.40 новости 16+
16.15 Классно дома 0+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50, 19.00 новости 16+
18.10 открытая кухня 0+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10, 1.15 новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 Говорит «Губерния» 16+
1.05 Место происшествия 16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10, 5.15 новости 16+
3.55 на рыбалку 16+
4.20 Благовест 0+
4.40 Зеленый сад 0+
5.05 Место происшествия 16+
6.00 открытая кухня 0+
6.40 надо знать 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе_утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.30 «мужское /  Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТя и БлэК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «САДо в о Е Кол ьцо»  (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Россия 1

5.00 Утро россии
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
14.30 Вести. местное время
14.50, 23.35 «т а й н ы  СЛЕД
СТВиЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА
ВО» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» (12+)
9.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
22.20 «Вся правда» (16+) 
22.55, 1.00 «90-е. звёздное 
достоинство» (16+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенни
ки! Родные паразиты» (16+)
2.10 «Хрущев и КГБ» (12+)
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.05 «Осторожно, мошенни
ки! Бабкин бизнес» (16+)
5.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
16.25 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Астрахань
7.00 Петр Алейников
7.35 «Другие Романовы»
8.05 «Неизвестная планета 
Земля»
8.50, 0.50 «В гостях у Мусли
ма Магомаева»
9.50 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН- 
СУСИ».
11.40, 23.25 «Парижские 
истории»

12.10 «Сверхтяжелые эле
менты»
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ»
16.15 «Франция. Церковь и 
храм в Везле»
16.30, 1.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ МИРА
17.15 Юрий и Лариса Гуляе
вы
18.00 «Уроки рисования»
18.25 «Коллекция Петра Ше- 
потинника. Марина Неёло
ва»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 «Другие Романовы»
20.00 «Неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Игра в бисер»
21.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН- 
СУСИ»
23.55 «Печальная участь док
тора Франкенштейна»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «тест  НА б е р е м е н 
н о с т ь » (16+)
23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ» (16+)
2.25 «Порча» (16+)
2.50 «Понять. Простить» (16+)
4.15 «Реальная мистика» (16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

р е н -т в

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые ш окирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА
ЦИИ» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.35 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
7.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
10.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
0.50 «КОМАНДА Б» (16+)
1.20 «ЗА БОРТОМ» (12+)
3.05 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
4.40 «Мультфильмы» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!»
(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «БОМБИЛА» (16+)
19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «БОМБИЛА» (16+)
4.15 «ВИОЛА ТАРАКАН ОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

з в е з д а

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.05 «Не факт!» 6+
8.30 «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы» 0+
10.10, 13.15 «СЛЕПОЙ-2» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репор
таж» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.55 «Легенды разведки» 
16+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 «Секретные материа
лы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
1.20 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
12+
2.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
4.10 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
5.40 «Оружие Победы» 6+

п я т ы й  к а н а л

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
6.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.05 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

м а т ч

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
15.10 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Эстафета. 
Мужчины (0+)
17.15 «Внуки победы» (12+)
17.45, 22.20, 1.25 Все на Матч!
18.30, 22.15, 1.20 Новости
18.35 «Чемпионат мира - 
2018. Live» (12+)

18.55 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2018. Финал. Швеция - 
Швейцария (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
0.50 «Жизнь после спорта» 
(12+)
1.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019/20. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг»
3.55 Новости
4.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе 
(16+)
5.05 Все на Матч!
5.35 Шахматы. Благотвори
тельный турнир «Сборная 
- России». Обзор (0+)
5.55 Десять великих побед 
(0+)
7.30 «Первые» (12+)
8.30 Киберавтоспорт. Форму
ла Е. 3-й этап (16+)
9.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Эстафета. 
Мужчины (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
(0+)

г у б е р н и я

7.00 Профилактика
17.00 Новости 16+
17.20 Зеленый сад 0+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 Г оворит «Губерния» 16+
1.10 Место происшествия 16+
1.20 Новости 16+
2.05 Г оворит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Г оворит «Губерния» 16+
4.45 Место происшествия 16+
4.55 Новости 16+
5.35 Место происшествия 16+
5.45 Открытая кухня 0+
6.30 Татарский пролив 12+

чт
14 мая

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское /  Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Р о с с и я  1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+).
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА
ВО» (12+).
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «в ы ле т  зад е р ж и ва е т 
ся» (12+)
9.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 4.25 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «северное  с и я н и е » 
(12+)
22.20 «10 самых... Вечно мо
лодые звезды» (16+)
22.55 «Актерские судьбы. Кра
сота ни при чём» (12+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.00 «Безумие. Плата за та
лант» (12+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.10 «Ловушка для Андропо
ва» (12+)
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.05 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25«МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы 
фигурного катания в Юбилей
ном вечере Игоря Крутого» 
(12+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 Бурятия
7.00 Людмила Гурченко 
7.35, 19.30 «Другие Романо
вы»
8.05, 20.00 «Неизвестная пла
нета Земля»
8.50 «В гостях у Муслима Ма
гомаева»
9.50 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

11.40, 23.25 «Парижские исто
рии»
12.10 «История востоковеде
ния в России»
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Спектакль «ЛЕС»
16.40, 1.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ МИРА
17.15 Лев и Валентина Яшины
18.00 «Уроки рисования»
18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Ше- 
потинника. Евгений Матвеев»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.45 «Энигма. Дуглас Шел
дон»
21.30 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
23.55 «Антагонисты. Соперни
ки в искусстве. Ван Гог против 
Гогена»
0.50 «Мастер Андрей Эшпай»
1.30 «Франция. Амьенский 
собор»
2.20 Мультфильмы для взрос
лых

о м А ш Н и Й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)
2.25 «Порча» (16+)
2.50 «Понять. Простить» (16+)
4.15 «Реальная мистика» (16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

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

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВОЙНА» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Военная тайна» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
8.30 «ЗА БОРТОМ» (12+)
10.50 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (12+)
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ
ДИЕ» (16+)
0.00 «КОМАНДА Б» (16+)
0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 
(16+)
2.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
4.00 «Мультфильмы» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «БОМБИЛА» (16+)
19.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «БОМБИЛА» (16+)
3.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.05 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»0+
9.40, 13.15 «КРЕМЕНЬ» 16+

13.00 Новости дня
14.00 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репор
таж» 12+
18.30 «Сделано в СССР» 6+
18.55 «Легенды разведки» 16+
19.50 «Легенды кино» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
1.15 «ДВА БОЙЦА» 6+
2.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
3.50 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
12+
5.25 «Оружие Победы» 6+

п я т ы й  к а н а л

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

м а т ч

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) (0+)
14.45 Все на Матч!
15.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Мужчины. 15 
км (0+)
16.40 «Сергей Устюгов. Пере
загрузка» (12+)
17.00 «Чемпионат мира - 
2019. Live» (12+)
17.20 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2019. Финал. Канада - 
Финляндияи (0+)
19.55, 2.00, 4.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/16. ЦСКА - 
«Краснодар» (0+)
21.45, 2.05, 4.55 Все на Матч!
22.00 Шахматы. Благотвори
тельный турнир «Сборная
- России»

1.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
I .  30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
2.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019/20. 
«Аугсбург» - «Боруссия» (Дор
тмунд)
5.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
7.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - 
А. Шпилька (16+)
9.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Мужчины. 15 
км (0+)
10.50 «Сергей Устюгов. Пере
загрузка» (12+)
I I .  10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/16. ЦСКА - 
«Краснодар»

гу б е р н и я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Классно дома 0+
9.30 Школа здоровья 16+
9.40 Утро с «Губернией» 0+
10.45 Новости 16+
11.30 Классно дома 0+
12.00 Курская битва. Время 
побеждать 12+
12.45, 13.30 Место происше
ствия 16+
13.00 Губерния сейчас 16+
13.40 Открытая кухня 0+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.25 На рыбалку 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Классно дома 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45, 23.50 Место происше
ствия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
0.05 Надо знать 12+
0.15 Говорит «Губерния» 16+
1.15 Место происшествия 16+
1.25 Новости 16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Новости 16+
5.55 Место происшествия 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.00 «мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «САДо в о Е ко л ьц о »  (16+)
1.10 «людмила касаткина. 
Укротительница» (12+)
3.30 «модный приговор» (6+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 Утро россии
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время
14.50 «ТАй Ны  Сл ЕДСТВи Я» 
(12+)
18.30 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
23.20 «кр ы м ски й  мОСТ. СДЕ
лАНО С л ю Б О В ью !»  (12+)
1.25 «ОДИНОкИЕ Се р д ц а » 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
8.50, 11.50 «д о к т о р  к о т о в  
(12+)
11.30, 14.30 События

13.15, 15.05 «См е р т ь  В ОБЪ
е к т и в е . а у р а  у б и й с т в а » 
(12+)
14.50 город новостей
17.50 События
18.10 «с е в е р н о е  с и я н и е » 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Сл ЕД ТИгрА» (16+)
0.50 «побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)
1.35 «Актерские судьбы. кра
сота ни при чём» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 петровка, 38 (16+)
3.30 «Ч е р н ы е  БЕр ЕТы » (12+)
4.45 «Дин рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
5.25 «Список лапина. Запре
щенная эстрада» (12+)

5.10 «мОСкВА. Тр и  ВОкЗАлА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «мУХТАр. НОВый Сл ЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «м о р с к и е  ДьЯВО
лы . СЕВЕр Ны Е р УБЕЖИ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «п ЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВр» (16+)
22.40 «Чп. расследование» 
(16+)
23.15 «Захар прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.40 «крутая история» (12+) 
0.25 «квартирник НТВ у мар- 
гулиса». группа «маша и мед
веди» (16+)
1.25 квартирный вопрос (0+)
2.15 «м о р с к и е  д ь я в о л ы . СЕ- 
ВЕр НЬ1Е р УБЕЖИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 кызыл
7.00 Николай Охлопков
7.35 «Запечатленное время»
8.05 «Неизвестная планета 
Земля»
8.50 «мастер Андрей Эшпай
9.35 «Испания. Старый город 
Авилы»
9.50 «ромИ»
11.40, 23.25 «парижские исто
рии»

12.10 «История востоковеде
ния в россии»
12.55 «Энигма. Дуглас Шел
дон»
13.35 Спектакль «ВОлкИ И 
ОВЦЫ»
16.10 Жан Огюст Доминик 
Энгр
16.20 с и м ф о н и ч е с к и е  о р 
к е с т р ы  м и р а
18.00 «Уроки рисования»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «коллекция петра Ше- 
потинника»
19.15 михаил Врубель
19.30 «Другие романовы»
20.00, 2.00 «Сокровища 
плюшкина»
20.45 «2 В е р н и к  2»
21.35 «ромИ»
23.55 «Антагонисты. Соперни
ки в искусстве. Тёрнер против 
констебла»
0.50 Грегори портер на мон
реальском джазовом фести
вале
2.45 мультфильм для взрос
лых

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «по делам несовершен
нолетних» (16+).
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «реальная мистика» (16+)
12.05 «понять. простить» (16+)
14.00 «порча» (16+)
14.30 «т е с т  н а  б е р е м е н 
н о с т ь » (16+)
19.00 «п р и н ц е с с а  - л я г у ш 
к а » (16+)
23.00 «лЮ БОВНЫй НЕДУг» 
(0+)
1.35 «порча» (16+)
2.05 «понять. простить» (16+)
3.30 «реальная мистика» (16+)
4.15 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
5.05 «Давай разведёмся!» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

рен-тв

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Спекулянты: кому это 
выгодно?» 16+
21.00 «мошенничество в кри
зис» 16+
22.00 «пУНкТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
0.00 «м а ш и н а  в р е м е н и » 12+
1.45 «гОлОСА» 16+
3.20 «Невероятно интересные 
истории» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Тролли. праздник про
должается!» (6+)
7.10 «ОТЕль «ЭлЕОН» (16+)
8.00 «п т и ч к а  н а  п р о в о д е » 
(16+)
10.10 «п е р е в о з ч и к -3» (12+)
12.15 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «рЫЦАрь ДНЯ» (12+)
23.15 «Светлые новости» (16+)
23.45 «г о л о д н ы е  Игры. И 
ВСп ЫХНЕТ п л а м я » (16+)
2.05 «ЧЕлОВЕк В ЖЕл ЕЗНОй 
м АСк Е» (0+)
4.10 «к о р о л ь  рАльФ» (12+)
5.35 «мультфильмы» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «в и о л а  Та р а к а н о в а  
в м и р е  п р е с т у п н ы х  с т р а 
с т е й » (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.15 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. л уч 
шее» (16+)
11.45 «ТУмАН» (16+)
15.10 «ТУмАН-2» (16+)
18.25 «НАпАДЕНИЕ НА 13-й 
УЧАСТОк» (16+)
20.30 «Тр и  Икс» (16+)
23.00 «ЧИСТИльЩ Ик» (18+)
1.00 «+100500» (18+)
3.00 «СВЕТОФОр» (16+)

4.30 «в и о л а  т а р а к а н о в а . 
в м и р е  п р е с т у п н ы х  с т р а 
с т е й » (12+)

зв е з д а

5.40 «1944. Битва за крым» 12+
6.30 «ЯлТА-45» 16+
10.05 «Три  ДНЯ В ОДЕССЕ» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «ОХОТА НА Бе р и ю » 16+
18.00 Новости дня
18.15 «ОХОТА НА Бе р и ю » 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
0.00 «г о л у б а я  с т р е л а » 0+
1.40 «мЕрТВЫй СЕЗОН» 12+
3.55 «ДВА БОйЦА» 6+
5.10 «легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый в буду
щее» 6+

пяты й  ка н а л

5.00 «Известия»
5.25 «УлИЦЫ рАЗБИТЫХ 
ФОНАрЕй-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «лю ТЫ й» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «лю ТЫ й» (16+)
17.25 «УСлОВНЫй м ЕНТ» 
(16+)
19.05 «Сл ЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «Сл ЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

м атч

13.00 Баскетбол. Евролига. 
мужчины. ЦСкА (россия) - «Зе
нит» (россия) (0+)
15.15 Все на матч!
15.35 «Внуки победы» (12+)
16.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. мужчины. 1/4 
финала. россия - Франция (0+) 
18.10, 20.55, 22.40 Новости
18.15 «мираж на паркете» (12+)
18.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. мужчины. Фи
нал. россия - Испания (0+)
21.00, 5.00 Все на матч!
21.30 профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат 
россии. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (москва) - «Дина
мо» (москва)
0.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
1.00, 4.10 Новости

1.05 Все на футбол!
2.05 Футбол. Чемпионат гер
мании. Сезон 2019/20. «Бай
ер» - «Боруссия» (Дортмунд)
4.15 Смешанные единобор
ства. лига тяжеловесов (16+)
5.30 профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе (16+)
6.20 «м а л ы ш к а  н а  м и л л и 
о н » (16+)
9.00 «малышка на миллион». 
Специальный репортаж (12+)
9.20 «гроггИ» (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат 
россии. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (москва) - «Дина
мо» (москва)

губерн и я

7.00 Утро с «губернией» 0+
9.00 классно дома 0+
9.30 Школа здоровья 16+
9.40 Утро с «губернией» 0+
10.45 Новости 16+
11.30 классно дома 0+
12.00 мое родное. молодость 
12+
12.55 Зеленый сад 0+
13.20 Школа здоровья 16+
14.30 «губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Золотая серия россии 
12+
15.35 Надо знать 12+
15.50 Новости 16+
16.05 классно дома 0+
16.30 Новости 16+
16.35 говорит «губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 место происшествия 
16+
22.00 лайт Life 16+
22.10 Загадки подсознания 
12+
23.05 Новости 16+
23.55 место происшествия 
16+
0.05 лайт Life 16+
0.15 «НАХОДкА» 16+
2.00 «ОХОТА ЖИТь» 12+
3.30 Новости 16+
4.15 место происшествия 16+
4.25 Тень недели 16+
5.15 место происшествия 16+
5.25 Новости 16+
6.10 Загадки подсознания 12+

16 мая

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Владимир меньш ов. 
«кто сказал: «У меня нет не
достатков»? (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». 
Светлана Светличная (16+)
15.00 «СТр я п УХА» (0+)
16.20 «кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «ЦЕНА у с п е х а » (16+) 
0.55 «мужское / Женское» 
(16+)
2.25 «модный приговор» (6+)
3.10 «Наедине со всеми»
(16+)
4.40 «россия от края до края» 
(12+)

р о с си я 1

5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 Вести. местное время
8.20 местное время. Суббота
8.35 «по секрету всему свету»
9.25 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 Всероссийский потре
бительский проект «Тест» 
(12+)
13.20 «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 «привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу 
20.40 «и д е а л ь н ы й  пАЦИ
ЕНТ» (12+)
0.40 «ч е л о в е ч е с к и й  ф а к 
т о р » (12+)

Тв-ЦЕНТр

6.20 «б е з  с р о к а  д а в н о с т и » 
(12+)
7.50 православная энцикло
педия (6+)
8.20 «полезная покупка» (16+)
8.25 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
9.30, 11.45 «ТАИНА ДВУХ 
ОкЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30 События 
12.50, 14.45 «БАБОЧкИ И 
пТИЦЫ» (12+)
17.10 «с м е р т ь  в  о б ъ е к т и 
в е » (12+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «90-е. ликвидация шай
танов» (16+)
0.40 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
1.20 «Советские мафии. 
ростов-папа» (16+)
2.05 «постскриптум» (16+)
3.10 «право знать!» (16+)
4.25 петровка, 38 (16+)
4.35 «побег. Сквозь желез
ный занавес» (12+)
5.15 «Николай Черкасов. по
следний Дон кихот» (12+)

4.40 «Чп. расследование» 
(16+)
5.05 «Наталья гундарева. 
личная жизнь актрисы» (16+)
6.00 «о с е н н и й  м а р а ф о н » 
(12+)
7.35 Смотр (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашпотребНадзор» 
(16+)
14.05 «поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.35 «международная пило
рама» (16+)
23.25 «Своя правда»
1.00 «ДВОЙНОЙ Блю З»  (16+)

4.05 «Вторая мировая. Вели
кая Отечественная» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 мультфильмы
8.00 « м о й  н е ж н о  л ю б и 
м ы й  д е т е к т и в »
9.30 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «передвижники. Васи
лий поленов»
10.25 «у к р о щ е н и е  СТр о п 
ТИВОЙ»
11.50 людмила касаткина и 
Сергей колосов
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Сойоты. Тайна древ
него имени»
13.30, 0.50 «королевство кен
гуру на острове роттнест»
14.20 «Архи-важно»
14.50 Спектакль «СИЯАНО ДЕ
б е р ж е р а к »
17.15 «Сквозь звёзды»
18.50 «Ольга Берггольц. 
голос»
19.45 «п о е з д к а  В ИНДИю»
22.30 «моя музыка и я»
23.25 «УкрОЩ ЕНИЕ СТр о п 
ТИВОЙ»
1.45 «Талисман мессинга»
2.30 мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Звёзды говорят» (16+)
7.35 «пять ужинов» (16+)
7.50 «гАНг, ТВОИ ВОДЫ ЗА
мУТИлИСь» (16+)
11.35 «п р о в и н ц и а л к а » 
(16+)
19.00 «в е л и к о л е п н ы й  в е к » 
(16+)
23.00 «х р а м  л ю б в и » (16+)
1.35 «п р о в и н ц и а л к а » (16+)
4.35 «Чудотворица» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

рен -тв

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.15 «кОНгО» 12+
9.15 «минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи- 
ски »16+
17.20 «б р о с о к  к о б р ы » 16+

19.40 «G.I. JOE: БрОСОк 
кОБрЫ-2» 16+
21.40 « г Ер а к л » 16+
23.40 «КОНАН-ВАрВАр» 16+
1.40 «Тайны Чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Том и Джерри» (0+)
8.00 «лекс и плу. Космиче
ские таксисты» (6+)
8.25 «Ш оу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «проСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
10.05 « г о л о д н ы е  и г р ы » 
(16+)
13.00 « г о л о д н ы е  и г р ы . и 
в с п ы х н е т  п л а м я » (16+) 
15.55 « ш е р л о к  х о л м е . и г р а  
ТЕНЕЙ» (16+)
18.25 « ш е р л о к  х о л м е »  (12+)
21.00 «В р е м я » (16+)
23.15 «т е л е п о р т » (16+)
0.50 «к о р о л ь  р а л ь Ф» (12+)
3.20 «Ш оу выходного дня» 
(16+)
4.05 «мультфильмы» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «в и о л а  т а р а к а н о в а . 
в  м и р е  п р е с т у п н ы х  с т р а 
с т е й » (12+)
7.50 «Улётное видео» (16+)
10.00 «Очевидец» (16+]
11.00 «лАСКОВЫЙ м а й » (16+) 
13.25 «НАп АДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» (16+)
15.35 «Тр и  ИКС» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «ОСОБО ОпАСНЫ» (18+)
3.00 «Анекдоты. лучш ее» 
(16+)
4.30 «в и о л а  т а р а к а н о в а . 
в  м и р е  п р е с т у п н ы х  с т р а 
с т е й » (12+)

з в е з д а

5.50 «ЗВОНЯТ, о т к р о й т е  
д в е р ь » 0+
7.15 «б а л л а д а  О д о б л е с т 
н о м  р ы ц а р е а Ив е н г о » 1 2 +
9.00 «легенды музыки» 6+

9.30 «легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+ 11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «ссср . Знак качества» 
12+
14.30 «Оружие победы» 6+
14.45 «п я т ь  м и н у т  СТр АХА» 
12+
16.25 «НЕУлО ВИмЫ Е мСТИ
т е л и » 6+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «НОВЫЕ п р И Клю Ч Е
НИЯ н е у л о в и м ы х » 6+
20.10 «к о р о н а  р о с с и й 
с к о й  и м п е р и и , и л и  с н о в а  
н е у л о в и м ы е » 6+
23.10 «г о с у д а р с т в е н н ы й  
п р е с т у п н и к » 0+
1.05 «СИЦИлИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
2.30 «б а л л а д а  о  д о б л е с т 
н о м  р ы ц а р е а И в е н г о » 1 2 +
4.00 «НОЧНОЙ п а т р у л ь » 12+
5.35 «москва фронту» 12+

пятый к а н а л

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «моя правда. прохор 
Шаляпин. В поисках женщ и
ны» (16+)
10.05 «Сл ЕД» (16+)
0.00 «Известия. главное» 
0.55 «п р ОКУр о р СКАЯ прО
ВЕр КА» (16+)

м а т ч

13.00 Баскетбол. Евролига. 
мужчины. «Зенит» (россия) - 
«Жальгирис» (литва) (0+)
15.20 Все на матч!
15.40 «Футбольные звёзды» 
(0+)
16.00 «На пьедестале народ
ной любви» (12+)
17.00 Все на футбол! (12+)
18.00 «Сделано в г ермании» 
(12+)
19.00, 20.25 Новости
19.05 Смешанные единобор
ства. лига тяжеловесов (16+) .
19.55 Bellator. Женский диви
зион (16+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
германии. «Боруссия» (мён- 
хенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд)
22.30, 1.25, 4.50 Новости

22.35, 4.55 Все на матч!
23.35 Футбол. Чемпионат 
россии. Сезон 2013/14. ЦСКА
- «локомотив» (москва)
1.30 Больше, чем футбол.
90-е (12+)
2.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Сезон 2019/20. «ю вен 
тус» - «Интер»
4.30 «проклятия» серии А». 
Специальный репортаж (12+)
5.30 Киберлига Pro Series. 
Обзор (16+)
5.50 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. В. Асатрян
- Б. рэймисон. А. Багаутинов
- Ж. Жумагулов (16+)
7.40 «ВЫШ ИБАлА» 16+
9.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. мужчины. 1/4 
финала. россия - Франция 
(0+)
11.10 Футбол. Чемпионат 
россии. Сезон 2013/14. ЦСКА
- «локомотив» (москва)

гу б е рн и я

7.00 место происшествия 
16+
7.15 лайт Life 16+
7.25 Новости 16+
8.10 Благовест 0+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
9.55 Краеведение 12+
10.25 мое родное. моло
дость 12+
11.20 «ОХОТА ЖИТь» 12+
13.00 Яд. Достижение эволю
ции 12+
13.55 Загадки подсознания 
12+
14.55 город 16+
15.10 Новости недели 16+
16.00 говорит «губерния» 
16+
17.05 «НАХОДКА» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 лайт Life 16+
20.00 « л и ч н ы й  н о м е р » 16 +
22.00 Новости недели 16+
22.50 место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.20 лайт Life 16+
23.30 «ОХОТА ЖИТь» 12+
1.00 Новости недели 16+
1.40 место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.05 « к л а д о и с к а т е л и » 12+
3.50 Новости недели 16+
4.30 место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.00 «Б р а т ь я  Ч» 16+
6.40 город 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ
КАЗУ» (16+)
6.00,10.00 Новости
7.15 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(1 2 +)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» (0+)
15.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти паде
ние» (16+)
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2020». 
Европа зажигает свет (16+) 
0.00 «ВДОВЫ» (18+)
2.10 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
3.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

4.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(1 2 +)
6.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
(1 2 +)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «ЮОЯНОВ» (12+)
13.20 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО
СКОПОМ» (1 2+)
17.30 «Танцы со звёздами» 
(1 2 +)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «СТРАХОВОЙ с л у ч а и » 
(1 2 +)
3.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
(1 2 +)

ТВ-ЦЕНТР

5.55 «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(1 6 +)
8.10 «10 самых... Вечно моло
дые звезды» (16+)
8.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИ
НИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30.14.30 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(1 2 +)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.35 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.00, 0.15 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО- 
ВОЙ МАСТИ» (12+)
0.00 События
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(1 2 +)
2.45 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
4.15 «Безумие. Плата за та
лант» (12+)
4.55 «Улыбайтесь, господа!» 
(1 2 +)
5.50 «Ералаш» (6+)

НТВ

5.00 «МЕНЯЛЫ» (0+)
6.25 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(1 2 +)
10.20 «Первая передача» 
(1 6 +)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.50 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.40 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.40 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.20 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 «Эти невероятные му
зыканты, или Новые снови
дения Шурика»
11.55 «Коллекция Петра Ше- 
потинника»
12.20 Парфеньевский район 
(Костромская область)
12.50 Зоопарки Чехии
13.35 «Другие Романовы». 
«Дикое сердце Мари, или Ты
сячи цветов для мамы»
14.05 «Звезда жизни и смер
ти»
14.50 Спектакль «СИРАНО ДЕ 
БЕРЖЕРАК»
18.05 «Талисман Мессинга»
18.55 «Романтика романса»
19.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.30 «Одна ночь в Лувре»
22.35 Спектакль оперного 
театра Монте-Карло «Сказки 
Гофмана»
1.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(1 6 +)
11.20 «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ
КА» (16+)
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(1 6 +)
23.05 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА
МУТИЛИСЬ» (1 6+)
2.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
5.20 «Звёзды говорят» (16+) 
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ» 16+
9.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ПУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.45 «G.l. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
18.50 «ГЕРАКЛ» 16+
20.45 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей»(0+)
6.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 «Забавные истории» 
(6+)
Ю.Ю«СМОЛФУТ»(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ
ДИЕ» (16+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 «Стенда п Андеграунд» 
(1 8 +)
0.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+) 
2.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИ
СТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+)
4.00 «Мультфильмы» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
8.00 «Улётное видео» (16+)
9.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «ЧИСТИЛЬЩИК» (18+) 
2.20 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
3.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.15 «Нормандия-Неман» 12+ 
7.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПОРОХ» 12+
1.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
3.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
4.30 «Нормандия-Неман» 12+
5.25 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной» 
(16+)
10.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
22.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ
МЕТР» (16+)
2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА» (16+)
4.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)

МАТЧ

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
14.50 Все на Матч!
15.10 «Необыкновенный 
матч» (0+)
15.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
17.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе (16+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Мона
ко»
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - «Терек» 
(Грозный)
0.20 После футбола
1.20 Новости
1.25 Футбол. Чемпионат 
Испании.«Бетис» - «Реал» 
(Мадрид)
3.25 «Футбольная Испания» 
(12+)
3.55 Новости
4.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал
5.10 Все на Матч!
5.50 «Мираж на паркете» 
(12+)
6.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчины. Фи
нал. Россия - Испания (0+) 
8.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - «Терек» 
(Грозный)
10.20 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Надо знать 12+
7.15 Благовест 0+
7.35 Загадки подсознания 
12+
8.30 Краеведение 12+
9.00 Яд. Достижение эволю
ции 12+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Город 16+
11.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+
13.10 Мое родное. Моло
дость 12+
14.05 Школа здоровья 16+
15.05 Золотая серия России 
12+
15.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+ 
17.20 На рыбалку16+
17.50 Магистраль 16+
18.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.30 Краеведение 12+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «БРАТЬЯ Ч» 16+
22.00 Тень недели 16+
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.30 На рыбалку 16+
23.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+ 
1.45 Новости недели 16+
2.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.50 На рыбалку 16+
3.15 Тень недели 16+
4.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.35 Новости недели 16+
5.15 Загадки подсознания 
12+
6.05 На рыбалку 16+
6.30 Краеведение 12+
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Поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого 
мужа, папу и дедушку 

ЩУР
Михаила Дмитриевича!

Есть возраст особый, он «мудрость» зовётся.
Добро на закате добром отзовётся, 

Откликнется дружбой, любовью родных,
А мудрым не нужно богатств ведь иных.

Согласие в доме, уют и покой,
Ещё рядом та, для которой любой 

Лишь ты только нужен, пусть и немолодой 
Порой и ворчлив, и немножечко груб,
На нежность и ласку бываешь ты скуп - 

Ты ей всех дороже, и ей, и семье,
— Так, значит, здоровья желаем тебе!

Жена, дочери, внуки, зять

Поздравляем  
ЩУР

Михаила Дмитриевича 
с юбилеем!

Хотим поздравить с днём рождения 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не надо обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой!

Семьи Фармазян, , 
Дрягилевых, Кузьминых:

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас 

с 75-й годовщиной Победы! ш
. _ г годы, сменится еще не одно поколениеГно 

гДень Победы всегда будет символом мужества и отваги, 
твердости духа и искренней любви к Родине. Этот празд
ник объединяет всех нас и вдохновляет на новые свер- 

! шения ради благополучия и процветания России!
, Низкий поклон нашим воинам, труженикам тыла 

детям войны за то, что в жестокой битве 
врагом защитили Отчизну, отстояли свободу 

э, ковали победу в тылу, возродили 
страну в послевоенное время! 

Уважаемые земляки, будем достойны подвига 
старшего поколения, сохраним истинную правду 

о войне, о героизме советского народа и 
передадим эту память потомкам. 

Желаем вам здоровья, долголетия, заботы и 
внимания окружающих, а всем жителям 

[района - мирного неба над головой, счастья,
тт | веры в себя 

С праздником! С Днем Победы 
В.В. Евсеев, председатель «Боевого братства>| 

ветеранов-подводников и надводников 
А.Б. Таскин, замполит.

Администрация Хорского город
ского поселения выражает бла
годарность за помощь в подготов
ке празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне предпринимателям город
ского поселения: Куликовой Ритте 
Мухтабаровне, Шидрикову Никите 
Евгеньевичу, Попович Елене Бори
совне, Савищенко Татьяне Анато
льевне.

Хочу от души поблагода- 
»соцработника Веклич
за хорошую и своевре-

рить соцработника Веклич

менно произведённую ра
ту, за вкусно приготовлен
ную пищу, за понимание и 
чуткое отношение к пожи
лым людям.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

Михаил Адамович Муковоз

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напо
минает, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона 
№ 119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам необходимо в срок не позднее трех 
месяцев после истечения 3-х лет со дня заключения договора без
возмездного пользования земельным участком предоставить в 
уполномоченный орган собственноручно подписанную декларацию 
об использовании земельного участка по форме, утвержденной при
казом Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим 
в силу 11.09.2018 г. (форма декларации размещена на сайте адми
нистрации по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставления декларации Управлени

ем Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санк
ции.

П Р О Г Р А М М А  ПРЕД ОСТ АВЛЕ НА  АО «СЕРВИС-ТВ»,  В ТЕЧЕНИЕ  НЕДЕЛИ В П Р О Г Р А М М Е  В О З М О Ж Н Ы  И ЗМЕН ЕН ИЯ .

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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НЕДВИЖИМОСТИ ^
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, ПВХ, 
кафель, бойлер, к/р 5/5, ре
монт. Тел. 8-909-801-95-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, 
по ул. Пионерской, 3. Тел. 
8-909-807-15-82. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс
лавка. рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. менделеева, д. 
2, 5 этаж, в хорошем состо
янии, цена 1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-962-503-75-74. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, центр, собствен
ник. Тел. 8-999-085-80-59. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, в районе кир
пичного завода, за 650 тыс. 
руб., можно за материн
ский капитал. Тел. 8-914
154-05-28.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимиров
на. реклама.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор (БХЗ), в хо
рошем состоянии, 1/5, 
есть бойлер, домофон, 
балкон зестеклён, окна 
пластиковые, кабель
ное телевидение и Ин
тернет. Тел. 8-914-170
77-28, 8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ меблиро
ванная КВАРТИРА в 2-этаж
ном кирпичном доме в 
центре с. могилевка, зе
мельный участок 27 соток. 
Тел. 8-924-304-95-62. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 2-квартирном блочном 
доме в с. Черняево. Тел. 
8-962-151-27-00. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. корфов- 
ский (10 км от Хабаров
ска). рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. мухен. рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимиров
на. реклама.
•ДОМ новый в центре п. 
Переяславка, 140 кв. м, 2 
этажа, участок 10 соток в 
собственности, 3 млн. руб. 
Тел. 8-914-319-43-36.
•ДОМ новый в центре п. 
Переяславка, 81 кв. м, 15 
соток земли, благоустроен, 
электричество, вода, водя
ное отопление. Тел. 8-924
934-44-71.
•КОТТЕДЖ благоустроен
ный в центре п. Переяс- 
лавка, сделан хороший ре
монт, встроенная мебель, 
сауна, гараж на две маши
ны. Все вопросы по тел. 
8-914-183-27-75.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 
40 кв. м, участок 18 соток. 
Тел. 8-909-842-88-67.
•ДОМ, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ. 
агентам не беспокоить. 
Все вопросы по тел. 8-909
856-87-74.

•СРОЧНО! ДОМ жилой в п.
Хор, ул. ленина, площадь 
50 кв. м, участок 17 соток, 
имеются надворные по
стройки, баня, кирпичный 
гараж с погребом, отопле
ние электрокотел/печное, 
вода - скважина/колодец, 
участок не подтопляется, 
стоимость - 1 млн. 100 тыс. 
руб., оплата любым спосо
бом. Тел. 8-909-807-52-20. 
•ДОМ деревянный в п. 
Хор, полезн. пл. 56 кв. м, в 
доме и палисаднике колон
ка, хорошая вода, летняя 
кухня, хозпостройки, меже
вание участка, кирпичный 
гараж с погребом, земель
ный участок 14,9 сотки. 
Тел. 8-909-852-80-44, 8-984
174-60-77.
•ДОМ в п. Хор. Тел. 8-909
801-57-35.
•ДОМ из бруса в п. Хор, ул. 
Пограничная, 131 кв. м, 4 
комнаты, теплая мансарда, 
отопление твердотоплив
ное + электро, скважина, 
шамбо, участок в собствен
ности, цена 2 млн. 50 тыс. 
руб., подходит ипотека 2%. 
Тел. 8-914-544-43-50, Сер
гей Петрович.
•ДОМ в с. Георгиевка, 47,4 
кв. м, земля в собствен
ности - 27 соток, имеются 
постройки, зимняя кухня, 
сад, гараж. Тел. 8-909-840
97-03.
•ДОМ кирпичный в с. мо-
гилёвка, 4 комнаты, окна 
пластик, зимняя рубленая 
кухня, отопление батарей
ное - из кухни в дом, по
стройки, земля 48 соток в 
собственности, межевание 
сделано, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИ
РУ в с. могилёвка, с допла
той. Тел. 8-962-223-94-30, 
8-963-566-46-52.
•ДОМ в п. Сита, 76 кв. м, 
все надворные постройки, 
вода в доме. Тел. 8-984
175-68-21, 8-914-187-86-63. 
•МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. 
м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07.
реклама.
•ДАЧА в с. кондратьевка, 
по ул. Центральной, есть 
постройки, колонка для 
водозабора, фруктовые де
ревья, кустарники (жимо
лость, смородина), клубни
ка, большой огород. Тел. 
8-909-807-94-15, 8-924-223
88-03.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18 соток в п. Переяславка, 
р-он им. лазо, переулок 
Пионерский, 9. Тел. 8-924
100-84-37.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под строительство в цен
тре п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-98-98. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
красном октябре, 33 сот
ки, собственность, хоро
шие соседи, рядом лес, 
река, не топит. Тел. 8-924
314-75-83.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, 
железный, с документами.
Тел. 8-909-809-93-35. 
•ГАРАЖ с погребом на 
2 машины, р-н БХЗ. Тел. 
8-914-205-94-80.
•ГАРАЖ кирпичный в п. 
Хор, площадь 40 кв. м, с 
большим бетонным погре
бом, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•ГАРАЖ кирпичный в 
районе БХЗ, на две маши
ны, с погребом. Тел. 8-924
214-28-29.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА СПРИН
ТЕР», универсал, 2000 г.в., 
цвет белый, хозяин один, 
рабочая лошадка, состоя
ние отличное. Тел. 8-924
304-91-21, 8-999-085-89-95. 
•ЛОДКА ПВХ «СОЛАР L-380», 
недорого. Тел. 8-909-853-12
31.
•ЛОДКА ПВХ, 2-местная, 
МОТОР «Меркурий» - 3,3 
л/с. Тел. 8-914-404-49-06. 
•КАРТОФЕЛ ЕСАЖ АЛ КА; 
КОПАЛКА на мТЗ. Тел. 
8-914-212-82-76.
•ТРАКТОР «Т-40», 4вД + 
один в разобраном виде, 
ТЕЛЕГА самосвальная; 
ЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР 380V, 30 
кв. Тел. 8-924-227-90-32, 
8-924-101-49-18.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло
качалка, табуретки, стол. 
Тел. 8-909-877-84-14. 
•ХОЛОДИЛЬНИК «ЗАР- 
ГЕТ»; БЕТОНОМЕШАЛКА; 
ц и р к у л я р к а , ВЕЛОСИ
ПЕД. Тел. 8-914-417-48-90. 
•ПЕЧКА газовая, с элек
тродуховкой и баллон;
КРОВАТЬ для инвалидов; 
КОЗОЧКА, 1,5 мес., от хо
рошей козы, 1,5 тыс. руб.; 
КОСИЛКА сегментная; 5 
ПЧЕЛОСЕМЕЙ. Недорого. 
Тел. 8-914-209-02-22. 
•ПИЛОРАМА МГ 6500 м, в 
рабочем состоянии. Тел. 
8-924-215-62-11, 8-924-300
22-55.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), в наличии и под 
заказ, доставка, самовывоз, 
цены доступные. Тел. 8-909
803-15-55.'
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лист
венница), СТОЛБИКИ (ли- 
ствяк), ДРОВА любые (ко
лотые, чурками). ГОРБЫЛЬ, 
8 кубов. УГОЛЬ отборный. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 7500 
руб., с доставкой. Тел. 
8-924-215-62-11, 8-924-300
22-55. реклама.

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. 
Доставка, самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-909-879-77-79.
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, в 
наличии и на заказ. опто
викам скидка. Доставка 
по району. Тел. 8-914-547
55-57, 8-962-226-56-19. ре
клама.

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

л е со з а го т о в и т е л ьн о е  
предприятие реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, 
лиственница) всех видов, 
ТАКЖЕ в наличии имеют
ся ДРОВА (ясень, дуб, бе
рёза), долготьё, горбыль. 
Доставка, самовывоз. Тел. 
8-924-218-22-88, 8-909-858
08-08. реклама.

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. рекла
ма.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ плодородная, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ОПИЛКИ. Тел. 8-924-213
70-87, 8-909-801-04-58. ре
клама.
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЗЕМ
ЛЯ, ГОРБЫЛЬ пиленый и 
пачками, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. реклама. 
•НАВОЗ со своего хозяй
ства, недорого. Тел. 8-924
210-85-14.
•ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ, ДРОВА таёжные, ко
лотые. Недорого, грузовик 
3-тонный. Тел. 8-914-777-56
57. реклама.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК от производителя. 
Доставка самая дешевая 
по району. Тел. 8-909-851
18-89. реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-420-53-11
•ДРОВА (берёза, листвен
ница), недорого;КАТЕР 
«Прогресс», 80 тыс. руб. 
Тел. 8-914-209-46-32. рекла
ма.
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 
8-962-583-78-09. реклама. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
п. Переяслвка. Тел. 8-914
426-53-33. реклама. 
•ВСКРЫШКА, ЧЕРНОЗЁМ, 
большие объёмы, недоро
го (доставка, самовывоз). 
Тел. 8-914-426-53-33. рекла
ма. w
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ. Тел. 8-924-116-76
77. реклама.
•ДРОВА лесные (ёлка, 
ясень), чурками, колотые; 
ГОРБЫЛЬ пиленый, ма
шина 5 тонн. Тел. 8-914
169-31-31 . реклама.
•ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСКО
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
всё по низким ценам. Тел. 
8-962-226-92-81

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половину машины. НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в 
мешках. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-909-852-47-95. ре
клама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ де
ловой. ПИЛОМАТЕРИАЛ 
неликвид. ПЕРЕГНОЙ в 
мешках. Тел. 8-914-181
76-85. Реклама.

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

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, ПИЛО
МАТЕРИАЛЫ ОПИЛКИ, 
УГОЛЬ и т.д. Тел. 8-914
183-27-75.

Больше и дешевле. о о о
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие - пиле
ный горбыль, 40-45 см 
(ясень, дуб), кузов 3 м х 
1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена 
5800 руб. рассрочка, кре
дит, доставка. Тел. 8-914
407-81-78. реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЯ, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150
18-94. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ, ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
грузим в мешки, грузовик 
3 тонны. Тел. 8-909-853
93-54. реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, 
листвяк), сухие, 9-10 куб 
м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ». 
Тел. 8-914-202-47-18. Рекла
ма.

•ЯЙЦО от домашних кур. 
Тел. 8-914-412-72-58.
•МЯСО - свинина, мелкий 
опт (350 руб.), крупный опт.
Тел. 8-909-854-49-50. 
•ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-914
410-28-03.
•ПЧЕЛЫ, ТАРА, СУШЬ, ИН
ВЕНТАРЬ. Тел. 8-924-218-54
89.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ на рамке 
рута (230 мм). Тел 8-914
183-05-64.
•25 ПЧЕЛОСЕМЕЙ, само
вывоз, п. Сукпай, р-он им. 
Лазо, цена договорная. Тел. 
8-914-426-60-57.
•ПАСЕКА - 20 уликов, в п. 
Мухен. Тел. 8-914-166-10-36. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, п 
Хор. Тел. 8-914-166-51-64. 
•РАССАДА КЛУБНИКИ, сорт 
«Виктория», цена за кустик 
- 10 руб., с. Кондратьевка. 
Тел. 8-929-410-75-32. 
•ЦЫПЛЯТА, утята, индю
шата, инкубационное 
ЯЙцО, в наличии и под 
заказ. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. 
• К У Р О Ч К И - Н Е С У Ш К И ,  
возраст 8-10 мес., 450 руб. 
Тел. 8-924-318-25-11. 
•Инкубационное ЯЙЦО 
гуся; молодые ГУСИ, ИН
ДЮШКИ, несутся. ДРОВА, 
чурки, плахи, колотые, НА
ВОЗ. Тел. 8-962-150-02-44, 
8-914-428-55-40.
•ЛПХ реализует КУР-МОЛО
ДОК породы ломан браун, 2 
месяца; ЦЫПЛЯТА разных 
пород, ИНДОУТЯТА. Тел. 
8-909-820-11-71. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., 
есть петухи, доставка. Тел. 
8-909-874-87-71. 
•КУРЫ-МОЛОДКИ, 5 мес. 
Тел. 8-909-841-99-19. 
•КУРОЧКИ красные, ломан- 
браун, 3 мес., 350 рублей. 
Тел. 8-999-082-65-73.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Тел. 8-924-937-95-80.

•КОЗЫ, ПЕТУХИ, СЕПАРА
ТОР, недорого, п. Хор. Тел. 
8-909-859-82-29.
•ТЁЛКА, 7 месяцев. Тел. 
8-914-423-36-25. 
•ПОРОСЯТА разных пород 
и возрастов, возможна до
ставка. Тел. 8-999-082-65
73.
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ПОРОСЯТА, порода бе
лорусская + дюрок. Тел. 
8-909-877-82-93.

ТЕПЛИЦЫ любых ви
дов. Сотовый поликар
бонат. Продажа. До
ставка. Установка. Тел. 
8-924-216-52-52. Реклама.

куплю

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821
25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО . Тел. 8-909-879-79-00.
реклама.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
японского производства. 
Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии - после ДТП, с 
дефектами, а также с про
блемными документами. 
Тел. 8-962-679-77-99.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, дорого, рас
чёт в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

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

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
под материнский капитал, 
в районе имени лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в г. Хабаровске 
или Хабаровском р-не, 
возможно у многодетных, 
ПомоГУ с документами. 
наличные! Тел. 8-914-196
58-98.

компания «Таёжный Эко 
Продукт» ЗАКУПИТ у на
селения ПАПОРОТНИК- 
ОРЛЯК, сырец. Пред
лагаем сотрудничество 
жителям Екатеринославки, 
Георгиевки, марусино, 
Басильевки, Святогорья, 
Ситы, Полётного, Кии, Би- 
чевой, 3-го Сплавного, 
Кутузовки. Цена договор
ная. В каждом населен
ном пункте требуются 
заготовительные точ
ки. Тел. 8-924-210-96-66, 
8-924-315-61-11.

АРЕНДА

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2 
на длительный срок, недо
рого. Все вопросы по тел. 
8-909-843-18-07.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ или 1 КОМНАТУ на 
длительный срок в г. Хаба
ровске. Тел. 8-962-150-42-41.

•Долгосрочная аренда ЗЕ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА пло
дородной земли с фунда
ментом под строительство 
(собственник). Оживлён
ная трасса Хабаровск - Вла
дивосток, п. Новостройка, 
рассмотрю любые вариан
ты. Тел. 8-914-544-29-07. 
•СДАМ ГАРАЖ в п. Переяс- 
лавка, первый ряд от шко
лы. Тел. 8-914-540-83-42.

ОБМЕН

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, 
в хорошем состоянии, име
ются все надворные по
стройки (баня, гараж, колон
ка, сараи), на берегу реки, 
участок незатопляемый, 
незаболоченный, берег вы
сокий (рыбалка, охота, гри
бы), на 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КВАР
ТИРУ, или ПРОДАМ, торг 
уместен. Тел. 8-914-195-39
02.

РАБОТА

•В ТУ п. Переяславка АО 
«Почта России» требуется 
ВОДИТЕЛЬ категории «В». 
Тел. 8-924-405-20-13, 909
875-96-12.
•В общепит с. Зоевка тре
буется РАБОТНИК на кух
ню, работа два дня через 
два. Обращаться по тел. 
8-909-852-83-22, 8-962-584
28-59. 8-914-185-71-94 (ват- 
сап).
•В мастерскую требуется 
МАСТЕР по ремонту обу
ви и изготовлению клю
чей. Оплата достойная, п. 
Хор. Тел. 8-914-213-18-18. 
•В охранное агентство для 
работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-230-15-05. 
•Организации для работы 
в Хабаровске требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ на строи
тельные объекты (бетон
ные работы), ПЛОТНИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, з/п без 
задержек (предоставляют
ся жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220
79-78.
•Требуются РАБОТНИКИ
на сельхозработы, на сезон, 
оплата труда достойная. 
Тел. 8-909-806-71-29. 
•Требуется ОПЕРАТОР для 
работы в 1С зона приемки 
товара. Тел. 8-909-806-83
90.
•на постоянную работу 
требуется ПРОДАВЕЦ про
довольственных товаров. 
Тел. 8-909-806-83-90.
•на предприятие требует
ся УБОРЩИЦА. Тел. 8-909
806-83-90.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в
магазин автозапчастей. 
Знание программы. Тел. 
8-909-806-83-90.
•Требуется ГЛАВНЫЙ 
М ЕХАН И К/Н АЧАЛ ЬН И К  
базы. Тел. 8-914-170-05-50. 
•Требуется ПЛОТНИК с 
режимом гибкого рабоче
го времени с ежедневной 
оплатой труда. Обращать
ся: «Ритуальные услуги», п. 
Хор, ул. Заводская, 18. Тел. 
8-924-204-39-96. 
•Требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ на строительство газо
провода в р.п. Переяславка. 
Тел. 8-924-213-47-41.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ- 
ГРУЗЧИК на рефрижера
тор в п. Переяславка, рабо
та 2-3 раза в неделю. Тел. 
8-964-232-18-69.
•ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
по хозяйству, с прожи
ванием (старше 40 лет и 
пенсионный возраст при
ветствуется). Тел. 8-914
544-28-68.

Иностранной лесозагото
вительной компании тре
буются МАСТЕР верхнего 
склада, МЕХАНИК по ре
монту тяжелой и лесоза
готовительной техники, 
медицинская СЕСТРА, 
УЧЕТЧИК (десятник).
Работа вахтовым мето
дом 15/15, официальное 
трудоустройство. Тел. 8 
(4212) 75-55-66, 8-914
411-77-76.

Л есозаготов и тельн о
му предприятию тре
буется РАМЩИК с опы
том работы, соцпакет. 
Тел. 8-924-218-22-88.

услуги

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обме
нять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с материн
ским капиталом или ипоте
кой - профессиональная 
работа специалиста по 
недвижимости - брокера - 
для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207
07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Уста
новка - от 4000 руб., ремонт, 
обслуживание. ПРОДАЖА, 
гарантия 5 лет. ЗАПРАВ
КА автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Установка, продажа, про
фессиональное обслужи
вание. Недорого и каче
ственно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-855-86
97, 8-924-307-05-14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Уста
новка и продажа. Конди
ционер с установкой - от 
17500 руб. Установка по 
ГОСТу, только медные тру
бы. Гарантия. Тел. 8-999
088-51-34. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка и продажа. 
Установка - от 3500 руб. 
Диагностика, чистка, за
правка. Гарантия до 7 лет. 
на все работы договор, 
чек, гарантийный талон. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Любой сложности от 400 
руб./кв.м, высокое ка
чество, гарантия 10 лет, 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-804-14-14.

•АДВОКАТ по уголовным 
делам в г. Хабаровске. Тел. 
93-93-03, 93-93-30. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Оказываем все виды ре
монтных и строительных 
услуг - от сборки мебели 
до установки кранов, розе
ток, окон, дверей. Замена 
электропроводки, кровли, 
заборов. Ремонт печного 
отопления и систем отопи
тельного оборудования и 
многое другое. Строитель
ство и ремонт любых по
строек. Тел. 8-909-823-45-17.
Реклама.
•ДВЕРИ входные и меж
комнатные, мебель, рамки 
и другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07. 
•ЗАБОРЫ, оградки, бесед
ки, навесы. Закуп, доставка 
материала. Тел. 8-909-870
02-42. Реклама.
•КРЫШИ - ремонт, пере
крытие, сайдинг. Помощь 
в закупке материала. До
ставка. Тел. 8-962-223-34
52. Реклама.
•ДОМА, бани, пристройки, 
навесы. Бригада выполняет 
работы быстро, качествен
но. Договор, гарантия. Тел. 
8-914-412-12-76. Реклама. 
•БРИГАДА плотников 
строит фундаменты, дома, 
перекрытия, отделка фаса
да, хозпостройки, заборы 
(дерево, металл). Помощь 
при закупке материала. 
Тел. 8-909-842-97-25. Рекла
ма.
•УСЛУГИ. Чистка и клад
ка печей, ремонт и строи
тельство систем отопления 
и водоснабжения, замена 
электропроводки и другие 
работы по дому. Тел. 8-914
194-97-53. Реклама. 
•Качественный РЕМОНТ 
в вашем доме. Все виды 
работ с любым материа
лом. Двери, полы, потолки, 
перегородки, выравнива
ние стен, декоративные 
ниши в стене, грамотная 
работа с кафелем, стяжка и 
тёплые полы, сантехника и 
электрика, ванная комната 
и туалет «под ключ». Тел. 
8-914-187-34-21 . Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, проте
зирование. Осмотр, кон
сультация - бесплатно. 
Лечение и протезирова
ние зубов для многодет
ных семей за материнский 
капитал (в соответствии с 
Законом № 112 Хабаров
ского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия ЛО-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914
400-39-23, 8-962-151-81
88. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадеб
ных - с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню 
по вашему желанию  
(чертежу), металл 5 
мм в круг. Быстро, ка
чественно и недорого! 
Тел. 8-929-406-48-94. Ре
клама.

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
- 160 каналов, «НТВ+» - 
150 каналов, МТС-ТВ - 210 
каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на 
новый тариф 2000 руб. в 
год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
- 160 каналов, абонплата 
2000 руб. в год, «НТВ+» - 
150 каналов, абонплата 
1500 руб. в год. Тел. 8-962
223-52-25, 8-914-419-71-21.
Реклама.
•ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплат
ных каналов. Продаём 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308
50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Системы видеонаблюде
ния любой сложности. Ра
ботаем без выходных. Об
служивание и ремонт. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «НТВ+» - 170 каналов. 
Цифровое телевидение - 
20 каналов без абонплаты. 
Пульты ДУ к телевизорам, 
спутниковым тюнерам и 
т.д. В продаже ТЮНЕРЫ 
«ТЕЛЕКАРТА» - 4300 руб. Ра
ботаем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по
району, региону, м/г 2 т, 
имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Эвакуация автомобилей, 
борт 6 метров, кран 3 тон
ны. Тел. 8-914-400-08-83.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, самосвал 3 т. 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70.
•ЗАБЬЁМ ТРУБУ под воду, 
установка насосов, стан
ций, подключение бой
леров, раковин, унитазов, 
душевых кабин, замена и 
установка электропровод
ки. Тел. 8-962-583-96-86. Ре
клама.
•ВСПАШКА огородов -
плуг, фреза, по п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-962-500-88-73, 
8-929-406-69-06.
•ВСПАШКА огородов, п. 
Хор. Тел. 8-909-842-69-17, 
8-999-086-86-70.
•БУРИМ скважины на 
воду (сыпучий грунт). Тел. 
8-924-227-90-32, 8-924-101
49-18. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрно
го и серого гранита. Худо
жественное оформление. 
Цены ниже рыночных. Тел. 
8-914-370-48-53. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Достав
ка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен,
ул. молодёжная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96, 8-909-840
79-63. Реклама.
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С днём Победы!

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800 -555 -49-43

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ 
С ДРУЗЬЯМИ И РОДНЫМИ?

Вы можете общаться со своими друзьями и 
родственниками с помощью видео и аудио 
связи, по интернету, главное -  не выходить из 
дома до тех пор, пока не закончится карантин.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 не
обходимо сразу же сообщить об этом в поликлиннику.

КТО НАБЛЮДАЕТ ЗА ТЕМИ,
КТО НАХОДИТСЯ НА КАРАНТИНЕ?
У НИХ БЕРУТ АНАЛИЗЫ НА КОРОНАВИРУС?

Для контроля за нахождением на карантине 
могут использоваться электронные и техниче
ские средства контроля.
За всеми, кто находится на карантине, ведут 
медицинское наблюдение на дому и обяза
тельно ежедневно измеряют температуру. На 
10 сутки карантина врачи производят отбор 
материала для исследования на COVID-19 (ма
зок из носа или ротоглотки).

КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ 
НА ПЕРИОД КАРАНТИНА?
Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам откры
вают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы по
лучить больничный, не нужно приходить в поликлинику, 
его можно заказать по телефону и его доставят на дом.

ЧТО БУДЕТ С ТЕМИ,
КТО НЕ СОБЛЮДАЛ ИЛИ НАРУШИЛ КАРАНТИН?
При нарушении режима карантина, человек помещается в 
инффекционный стационар.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КАРАНТИН ЗАКОНЧИЛСЯ?
Каранттин на дому завершается после 14 
дней изоляции, если отсутствуют признаки 
заболевания, а также на основании отри
цательного результата лабораторных ис
следований материала, взятого на 10 день 
карантина.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВВекэгаши

Ir.H-rрПг-ль-т ■ flKC К ■:

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним, 

восстановим вашу скидку (КБМ)
3 . Помощь в расторжении договора
4 . Внесение изменений в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного случая 

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

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

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

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

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен 

приём документов 
и расчет 

по WhatsApp.

^ fltc 'lC U b frJU L C
О К Н А

•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ

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

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

±лиц. №.2766 от 27.11.2014 г.

•БА Н И , Б Е С Е Д К И

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

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

ФАНЕРА любая
6 мм - 650 руб.,
9 мм - 950 руб.,
12 мм - 1200 руб.,
15 мм - 1350 руб., 
20 мм - 1700 руб.,
размер 1220x2440

1  ПИЛОМАТЕРИАЛ любой
9000 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА 
Т е л . 8- 962- 503- 75-85
ТЦ «Ладья», п. П ереяславка, ул. И ндустриальная, 21А

' РЕКЛАМА

Осуществляет JL^BKY ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

ш'мтгл
ЦИНК -  от 330 руб. 1 п.м, КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб., 

грядки 1000x230x2500 от 1000 руб.

егодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. П Е Р Е Я С Л А В К А , у л . С У В О Р О В А , 2 5
( р - о н  СХТ, М и р о в о й  с у д )

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

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!
НАПОМИНАЕМ 

ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -  
до обеда 

ВТОРНИКА.

тел.: 21-4-78,21-5-96.
таи•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

I -комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных 
похорон,
-подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
предполагает организация ритуальных 
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.

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

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у З Л Х О 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
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «20и» в любой город 
РФ и СНГ.

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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ЗВОНИТЕ! ВАМ ПОМОГУТ!
Единая «горячая линия» по решению проблем, возникающ их 

из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
Жители региона могут обращ аться на номер «112», который также 
используется для вызова оперативных служб. Запросить помощь 
можно круглосуточно.

«Горячая линия» в Районной больнице (8.00-17.00):
8 (42154) 21-8-33, 8-963-563-33-03 (сотовый - круглосуточно) -  глав

врач Арония Илья Вахтангович, зам. главврача Асаченко Евгений 
Николаевич.

8-962-674-94-07, 8 (42154) 21-9-88, 8 (42154) 21-8-55 - регистратура 
РБ.

«Горячие линии» управления образования:
8 (42154) 24-1-56 (рабочие дни, 9.00-18.00); 8-914-201-02-19 (нера

бочие дни) -  вопросы начального, общего и среднего образования 
- Азон Светлана Алексеевна.

8 (42154) 24-3-46 (рабочие дни, 9.00-18.00); 8-962-150-37-15 (нера
бочие дни) -  вопросы дошкольного образования -  Данилова Елена 
Сергеевна.

«Горячая линия» ТУ Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 
в Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах (9.00-18.00):

8 (42154) 21-9-35 -  для граждан, вернувшихся из-за рубежа, а также 
по общим вопросам профилактики коронавирусной инфекции - ру
ководитель управления Маньков Виктор М ихаилович.

«Горячая линия» Молодежного центра района (9.00-17.00) - 
для граждан пожилого возраста, не имеющих возможности 
выйти из дома (волонтеры Центра помогут в покупке продук
тов и лекарств).

8 (42154) 21-6-33, 8 (42154) 21-8-72 - Набокова Александра Сергеев
на.

Комплексный центр социального обслуживания населения - 8
(42154)21-7-45.

Экстренная связь по вопросам ЖКХ - 8 (42154) 24-6-02.

ОМВД района (обращения по поводу нарушения режима са
моизоляции) -  21 -4-54.

Уважаемые жители района!
В связи с праздничными и выходными днями до 12 мая сооб

щаем вам, что подать рекламу, объявление или поздрав
ление в газету «Наше время» вы можете дистанционно, 
по телефонам

21-4-78, 8-914-413-30-14 (WhatsApp) 
или по электронной почте nv-gazeta27@mail.ru

(оплата по карте Сбербанка).
Газета выходит по графику, доставляется подписчикам По

чтой России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukovl 00@gmail.com, тел. 8-924- 

644-70-91) СООБЩАЕТ о проведении торгов посредством публично
го предложения имущества ХКГУП «Крайдорпредприятие» (ИНН 
2722039441 ОГРН 1032700397102):

ЛОТ № 55 -  единый лот по адресу: район имени Лазо, а/д Сита - Му- 
хен в составе: СТОЯНКА дорожных машин, 27:08:0020203:178, пло
щадь 1352,6 кв. м; КОТЕЛЬНАЯ, 27:08:0020203:179, площадь 259,5 кв. м; 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС, 27:08:0000000:649, площадь 
1031,9 кв. м; АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА, 27:08:0020203:181, площадь 
17,2 кв. м; ЗДАНИЕ ОЧИСТНЫХ, 27:08:0020203:180, площадь 164,4 кв. 
м; ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ (не зарегистрирована); КТПС ПОДСТАН
ЦИЯ (не зарегистрирована).

Начальная цена лота: 3144040 руб.
Место проведения торгов: электронная площадка ООО «ЮТендер» 

(www.utender.ru). Ознакомление с имуществом по запросу организатору 
торгов.

Представление заявок с 18.05.2020 г.
Торги проводятся в пять периодов путем последовательного сниже

ния начальной цены каждые 10 календарных дней в течение 50 кален
дарных дней на: 50%, на 60%, на 70%, на 80%, на 90%. Полные условия 
согласно публикации в ЕФРСБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 

39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка из 
категории земель - земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного ис
пользования - для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастро
вым номером 27:08:0010362:386, пло
щадью 2500 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Дрофа, 3 м на запад от 
д. № 43-2, ул. Центральная.

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования настоя

щего извещения могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных от
ношений управления архитектуры и 
имущественных отношений админи
страции муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края, по адре
су: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, района имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приема заяв
лений: 29.05.2020 г., 17 час. 00 мин.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие 

в фотоконкурсе 
газеты «Наше время»

«Судьба и жизнь -  

район Лазо»,

РАЙОН ИМЕНИ

ЛАЗО
1935 • 2020

посвященном 85-летнему юбилею района имени Лазо.
В период самоизоляции у мно

гих из нас нашлось время, что
бы заглянуть в семейные архи
вы, разобрать их и привести в 
порядок.

Наверняка в домашних фото
альбомах у вас хранятся доро
гие сердцу снимки родных и 
близких, в которых, если вгля
деться, можно увидеть не толь
ко историю семьи и рода, но и 
историю нашего района.

Поделитесь с земляками эти
ми мгновениями жизни, рас
скажите, когда и почему был 
сделан снимок, чем он дорог 
вам, а мы опубликуем вашу

историю в нашей газете.
Конкурс продлится с мая по 

октябрь.
Присылайте свои фотографии 

и истории по адресу: 682910, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 
30. Если придете сами, мы от
сканируем фотографию и тут 
же вернем вам. Можно позво
нить по тел. 21-4-78 или 8-914- 
413-30-14, а также написать на 
эл. no4Tyour_time@lazo.khv.ru 
и nv-gazeta27@mail.ru
Авторы самых интересных 

историй о фотографиях полу
чат призы от газеты «Наше 
время».

Информирует Центр соцподдержки населения

О ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ НА РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ 

ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Краевым законодательством для 

малообеспеченных семей уста
новлена ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно. 
Прием заявлений и назначение 
выплат планируется начать не 
позднее 01 июня 2020 г.

Ежемесячная выплата будет на
значаться в проактивном режиме: 
от гражданина требуется только 
заявление, все остальные доку
менты запраш иваются в порядке 
межведомственного взаимодейст
вия.

Удобнее всего подать заявление 
в электронном виде на портале

Госуслуг, особенно в период рас
пространения новой коронави- 
руснои инфекции.

Для бесконтактной подачи за
явления настоятельно рекомен
дуется семьям с детьми до 20 
мая 2020 г. зарегистрироваться 
на портале Госуслуг и получить 
подтвержденную учетную за
пись, а вместе с ней - доступ ко 
всем услугам портала, освободив 
время для более нужных дел. Под
робную инструкцию о регистрации 
и получении подтверждающей 
учетной записи можно получить 
по ссылке https://www.gosuslugi. 
ru/help/faq/c-l/l.

Уважаемые жители района!
Комплексный центр социального обслуживания населения по 

району имени Лазо оказывает срочные социальные услуги по
приобретению и доставке продуктов питания, предметов первой не
обходимости, медикаментов и лекарственны х препаратов.

Услуга предоставляется одиноким гражданам старше 65 лет, одино
ким инвалидам I группы.

Продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты 
и лекарственные препараты приобретаются за счет средств заказчи
ка, доставка - бесплатная.

Уважаемые граждане, просим вас обращаться 
в учреждение в рабочие дни, с 9:00 до 18:00 

по телефону «горячей линии» 8 (42154) 21-7-45.
Администрация КГБУ «КЦСОН по району им. Лазо»

C0VID-19
ПРАВИЛА

ПРОФИЛАКТИКИ
НОВОЙ

КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

ЗАЩИТИ СЕБЯ

Закрывайте рот и нос при 
чихании и кашле

Антисептиками и мылом с 
водой обрабатывайте руки и 
поверхности

Щеки, рот и нос закрывайте 
медицинской маской

Избегайте людных мест и 
контактов с больными людьми

Только врач может поставить 
диагноз -  вызовите врача, если 
заболели

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Используйте индивидуальные 
средства личной гигиены

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
mailto:00@gmail.com
http://www.utender.ru
mailto:no4Tyour_time@lazo.khv.ru
mailto:nv-gazeta27@mail.ru
https://www.gosuslugi
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С днём Победы!

Сражалось даже слово
соеопняйтесы

ГЕНИНЕЦ
КгаН райкома ККП(б) и Сопега депутатов трудящихся 
и  района им. Лазо, Хабаровского края

Гитлеровская Германия безоговорочна
капитулировала. Настал радостный час 
великой исторической победы.

Слава нашей могучей победоносной
героической Красной Армии!

Слава великому вождю советского народа, 
родному и любимому Иосифу Виссарионовичу 
Сталину!

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об объявление 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 

Ьветского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических 
1обед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, 
Ьявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днём 

всенародного Торжества—ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.
9 Мая считать нерабочим днём.

ia, Крег 
1945 гс

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

В С ОВНАРКОМЕ СССР
В соответствии с Указом Президиума Верховном Совёта СССР об об'явлении 

I мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ Совнарком СССР постановил считать 9 мая 1945 года 
■ерабочим днем.

'ft i t  it
Совет Народных Комиссаров СССР предложил всем советским государственным 

■чреждениям 9-го мая с. г. в день всенародного торжества — ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ, 
■однять на своих зданиях Государственный Флаг Союза Советских Социалистических 
жеспублик.

ПОДПИСАНИЕ АКТА О БЕЗО 
ГЕРМАНСКИХ 60 

АКТ 0 ВОЕННОЙ
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени герман- 

>го верховного командования, соглашаемся на безоговороч- 
о капитуляцию всех наших вооружённых сил на суше, на 
)е и в воздухе, а также всех сил, находящихся в насто- 
зе время под немецким командованием, — Верховному 

|лавнокомандованию Красной Армии и одновременно Вер- 
ому Командованию союзных экспедиционных сил.
!. Германское верховное командование немедленно издаст 

|риказы всем немецким командующим сухопутными, морс- 
м и воздушными силами и всем силам, находящимся под 

Ьрманским командованием, прекратить военные действия 
|:23—01 часа по центрально-европейскому времени 8 мая 

I, остаться на своих местах, где они находятся в 
о время и полностью разоружиться, передав всё их 

Ьужие и военное имущество местным Союзным Командую- 
я офицерам, выделенным представителями Союзного 

ерховного Командования, не разрушать и не причинять 
|икаких повреждений пароходам, судам и самолётам, их 
^игателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, 

оружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим 
л ведения войны.

ОБОРОННОЙ к а п и т у л я ц и и  
‘ УЖЕННЫХ СИЛ

КАПИТУЛЯЦИИ

----- дальнейших приказов, изданных Верховным Главно
командованием Красной Армии и Верховным Командованием 
союзных экспедиционных сил.

4. Этот Акт не будет являться препятствием к замене 
его другим генеральным документом о капитуляции, зак
лючённым Объединенными Нациями или от их имени, приме
нимым к Германии и к германским вооружённым силам в 
целом.

5. В случае, если немецкое верховное командование или 
какие-либо вооружённые силы, находящиеся под его командо
ванием, не будут действовать в соответствии с этим Актом 
о капитуляции, Верховное Командование Красной ’Армии, а 
такжег Верховное Командование союзных экспедиционных 
£ил, предпримут такие карательные меры, или другие дей
ствия, которые они сочтут необходимыми.

6. Этот Акт составлен на русском, английском и не
мецком языках. Только русский и английсю “ 
ются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.

I От имени германского верховного командования: КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ,
в присутствии:

По уполномочию Верховного Главно- По уполномочию Верховного
командования Красной Армии Командующего экспедиционными
Маршала Советского Союза силами Союзников Главного

* Г. ЖУКОВА Маршала авиации ТЕДДЕРА
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:

КомандуЮщИй стратегическими Главнокомандующий французской
воздушными силами США генерал армией генерал T J . . UM, u

- 1 СПААТС ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ
ЯЖОРПа. — ------*----------------------------------- ' Опмшишыи |>М*И<Ф Г I1 <(«■■■№. О». Верно, Хоборовш! «р»1. Т «р »« 1566 »

Специальный выпуск газеты 
от 9 мая 1945 года

Все для фронта, 
все для Победы!

В годы Великой 
О течественной вой
ны  мощ ным оруж и
ем против врага было 
печатное слово.

Плакаты военного време
ни можно назвать сол

датами, они били точно в 
цель, обличая врага, спла
чивая ряды советских граж
дан. Они вызывали гнев, 
ярость, ненависть по отно
шению к захватчику, и в то 
же время - любовь к семье, 
которой угрожает враг, к 
родному дому, к Родине.

И на фронте, и в тылу 
очень популярны были 
агитационно-политические 
плакаты «Окна ТАСС». 
Острые, сатирические, до
ходчивые, с кратким, легко 
запоминающимся текстом, 
плакаты разоблачали вра
гов Отечества.

Важную пропагандистскую

роль играли и газеты - как 
центральные, так и краевые, 
и районные. Они рассказы
вали о самоотверженности, 
отваге, бесстрашии совет
ских воинов, о решимости 
людей идти на самые тяже
лые лишения во имя победы 
над врагом. Газеты мобили
зовывали массы на слажен
ную работу военного хозяй
ства, на обеспечение фрон
та горючим, оружием, про
довольствием.

Так же как все, на победу 
работали редакция и типо
графия нашего района, ко
торые в годы войны беспе
ребойно выпускали газету 
«Ленинец». В свет вышли 
сотни статей, посвященных 
героизму земляков, сражав
шихся на фронте, трудовым 
победам и невиданным ре
кордам колхозников, лесо
рубов, заводчан.

9 мая 1945 года в честь 
Дня Победы был выпущен 
специальный выпуск «Ле
нинца». А сегодня, спустя 
75 лет, коллектив редакции 
представляет землякам свой 
юбилейный спецвыпуск - 
9500 по счету.

Все для ф р о н т а ! 

Все для поьеды1

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТа-ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Л

КОЛХОЗНИКИ ВНОСИТЕ СВОИ СБЕР 
ИА СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЛЕТОВ И ТАНКОВ '

РОДИ НА-МАТЬ
ЗОВЕТ! У #

Self <65
ВСЕМУ БЫВАЕТ КОНЕЦ

„ Э Т О Й  ЗИМОЙ Г Е Р М П Н С К И Й  СОЛДАТ 
ВЫДЕ Р ЖА Л И С П Ы Т А Н И Е "

( из авршеш тшеа к гсртнснат 
т т з  2.1 я ш м  е й

НО СК О РО  Т Е Р П Е Н И Е  Г Е Р М А Н С К О Г О  
С О Л Д А Т А  М О Ж Е Т  П РИ ДТ И К К О Н Ц У

художник П.[акплив-Скппя

НЕМЕЦКИЙ танк 
ЗДЕСЬ НЕ ПРОЙДЕТ!

окно
ТЯСС №613

НЕМЕЦ К ВОЛГЕ ШЕЛ НПЛИТЬСЯ- 
ПО ЗЫБЯМ ОГРЕЛИ ФРИЛЛ, 
НАУТЕК ПРИШЛОСЬ ПУСТИТЬСЯ,- 

БОК, БОЛИТ спина.
, волжская волииа 

Фашиста не годится -  
лил лля фриоп,

!
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