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Май! Мир! Труд!
Наталья БАЛЫКО

Май -  начало горя
чей поры для садо
водов и огородников. 
Надо и грядки вско
пать, и в саду порядок 
навести, и рассаду вы
садить, и семена посе
ять. Только успевай, 
не ленись!

Н е остается в долгу и 
Земля-матушка. Ра

дует нас зеленью, цвете
нием садов и первым ще
дрым урожаем.

-  В этом году редис 
удался на славу! И себе 
хватает, и на продажу 
остается, -  делится фер
мер из с. Гродеково В.В. 
Овчинников. -  Весь ров
ный, крепкий, как на под
бор. Красота! А сколько 
витаминов и пользы! Мы 
ведь в землю никакой ис
кусственной химии не до
бавляем, все только нату
ральное.

Землю в теплице гото
вим с осени, -  объясня
ет Владимир Владими
рович, -  а в конце марта- 
начале апреля высеваем 
семена. П редпочтение 
отдаем ранним прове
ренным сортам, таким, 
как «Заря» и «Дуро Крас
нодарское». Скоро будем 
сеять позднюю капусту 
на рассаду и бахчу. А в 
начале лета порадуем 
покупателей хрусткими 
огурчиками и сочными 
помидорами.

Первый сочный урожай
Владимира Овчинникова
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Уважаемые 
жители района!
Приглашаем вас 
принять участие 
в мероприятиях, 
посвящённых 
76-й годовщине со Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне:
5 мая,

11.30 — легкоатлетический кросс 
«Победе -  76» (спортшкола п. Пе- 
реяславка);

6 мая:
14.00 -  встреча ветеранской обще
ственности с молодежью «Я родом 
не из детства — из войны!» (крае
ведческий музей);

7 мая:
14.00 -  закладка капсулы с посла
нием молодому поколению от ве
теранов войны и молодежи к 85- 
летию Великой Победы (площадь 
Славы п. Переяславка);
14.30 -  молодежная акция «СПА
СИБО!» (площадь Славы п. Пере
яславка);
16.00 -  торжественное собрание 
«Вот он победы торжественный 
час!» (ДК «Юбилейный»);

8 мая:
10.00 -  автопробег «Километры 
памяти» от п. Переяславка до с. 
Черняево;

9 мая,
10.00 -  митинг «Поклонимся вели
ким тем годам!» (площадь Славы 
п. Переяславка);
11.00 -  концерт «Победная весна», 
флэшмоб «Поющая площадь», ра
бота полевой кухни (площадь им. 
Ленина);
12.00 -  Всероссийская акция «Сад 
Победы» (высадка деревьев в п. 
Переяславка);
16.00 -  акция «Кино Победы» 
(парк п. Переяславка);
19.00 -  праздничная программа «С 
победным маем!» (площадь им. 
Ленина);

22.00 -  праздничный салют.

Уважаемые 
жители района!

1 мая, с 10-00 до 14-00, 
в п. Переяславка, на площади 
им. Ленина, будет организована 
сельскохозяйственная ярмарка

«Весенняя пора»,
на которой будут представлены 
сельскохозяйственная продукция, 
сельскохозяйственный инвентарь, 
спецодежда, изделия из дерева и 
бересты.

Уважаемые жители района!

Примите самые тёплые 
и искренние поздравления 
с 1 Мая -  Праздником 
Весны и Труда!

1 Мая - праздник для всех, 
кто своим ежеднев

ным трудом создает завтрашний день, 
процветание и благополучие своей стра
ны и своей семьи.

Спасибо всем, кто сегодня успешно и

добросовестно трудится на благо нашего 
района: труженикам сельского хозяйства, 
промышленных предприятий, работни
кам образования, культуры, здравоохра
нения, представителям малого бизнеса, 
специалистам других, не менее важных 
отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уверен
ность в своих силах, подарит позитив
ный настрой.

Пусть вместе с весенним теплом при
дут новые силы и идеи, а трудовые до
стижения каждого из нас станут достой
ным вкладом в дальнейшее развитие и

процветание нашего района, края, стра
ны!

Пусть в каждом доме царят счастье, 
мир и благополучие!

Желаем всем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, весенних, радост
ных эмоций и успешного выполнения на
меченных планов!

П.А. СТОРОЖУК, глава 
муниципального района им. Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов

Есть такая работа -  
С Л У Ж И Т Ь  Л Ю Д Я М
Торжественно, красиво и тепло был отмечен в нашем районе День орга

нов местного самоуправления. На празднике в ДК «Юбилейный» чество
вали тех, кто работает в муниципальных органах власти, кто стоял у исто
ков формирования местного самоуправления, всех, кто работает на благо 
малой родины.

Есть такая работа -  служить людям.

Праздник
Галина САЗОНОВА

С профессиональным 
праздником представи
телей органов местного 
самоуправления района 
поздравили глава райо
на П.А. Сторожук, пред
седатель Собрания де
путатов района А.В. Ще
кота, исполнительный 
директор Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Хабаров
ского края» С.К. Смолен
цев, председатель сове
та глав поселений райо
на И.В. Белова, предсе
датель избирательной

комиссии района Е.А. 
Роман ько.

Т руд муниципальных ру
ководителей и специали

стов на благо района и его жи
телей, их профессионализм 
и самоотдача были отмече
ны заслуженными награда
ми. Почетной грамотой губер
натора была награждена Т.Н. 
Гамова, начальник отдела му
ниципального заказа админи
страции района. А ш. специ
алист отдела правовой и ка
дровой работы администра
ции района Н.И. Лисун — По
четной грамотой. Главного 
управление внутренней по
литики правительства края.

Более 40 сотрудников были 
награждены Почетными гра
мотами и благодарностями

администрации и Собрания 
депутатов района, И збира
тельной комиссии края, Со
вета муниципальных образо
ваний края, совета гнав посе
лений района.

За кропотливый труд, твор
ческий подход к делу, стрем
ление приносить пользу род
ному району поблагодарил 
коллег глава района П. А. Сто
рожук, который подчеркнул:

— Местное самоуправление 
-  это, без сомнения, действен
ный инструмент для решения 
всех важнейших экономиче
ских и социальных задач, обе
спечения благополучия наших 
жителей. На местах именно 
вы налаживаете продуктив
ное взаимодействие с людь
ми, обеспечиваете порядок 
и спокойствие на вверенной

вам территории. Вы, как ни
кто другой, знаете проблемы 
и нужды односельчан, реаги
руете на их обращения и пред
ложения. От умения слышать 
людей, хозяйственного под
хода зависит не только бла
гополучие жителей, но и бу
дущее наших сел и поселков. 
Сегодня мы должны вместе, 
сообща преодолеть все труд
ности, поддержать тех, кто 
нуждается в помощи, сохра
нить стабильную социально- 
экономическую ситуацию в 
районе и продолжить реали
зацию государственных, реги
ональных и муниципальных 
программ и проектов.

Отличным подарком вино
вникам торжества стало и вы
ступление творческих коллек
тивов и солистов района.

Приглашаем вас посетить 
ярмарку «Весенняя пора»!

Ж елающим принять участие 
в ярмарке необходимо подать 
заявку в срок до 30 апреля 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 35, кабинет 28.

Тел. 8(42154)24-4-32.

На полях района
Наталья БАПЫКО

Сев начался
Сельхозп редп риятия 

района приступили к 
подготовке полей к севу 
яровых зерновых и од
нолетних трав.

К сожалению, пока развер
нуться в полную силу ме

ханизаторам не позволяет по
года. На большинстве участ
ков все еще очень сыро. Тем 
не менее хозяйство «Спорое» 
на могилевских полях уже за
сеяло овсом 208 га земли, ки- 
инский «Вектор» посеял 67 
га ячменя, а «Полетное» -  60

га овса и столько же однолет
них трав.

Всего в этом году сельхоз
предприятия района планиру
ют занять под зерновые и бо
бовые 3121 га посевных пло
щадей, но план пока выпол
нен на 11%.
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Районным депутатом избран А.Б. Баранник
Выборы-2021
Галина САЗОНОВА

Вечером 25 апреля в п. 
Хор завершилось голо
сование на дополнитель
ных выборах депутата 
Собрания депутатов рай
она им. Лазо по избира

тельному округу № 1, ко
торое проводилось в те
чение трёх дней.

Окруж ной избирательной 
комиссией района выборы 

признаны действительными. В 
них приняло участие 139 чело
век. Наибольшее количество го
лосов избирателей -  55 -  набрал 
тренер спортшколы «Икар» п.

Хор Андрей Борисович Баран
ник. Он и войдет в состав Собра
ния депутатов района, где будет 
представлять интересы жителей 
одномандатного округа №1.

Между другими пятью канди
датами голоса распределились 
следующим образом: Желудков 
Ю.М. -  17; Илик В.Я. -  27, На- 
ретий В.А. -  3; Руденко С.Е. -  9; 
Федоренко С.Л. — 11.

«Моё Отечество»
Открытый межрайонный фестиваль-конкурс патриотической песни «Моё 

Отечество» состоялся в Переяславке. Он был посвящён 100-летию А.К. Чер
ного, легендарного партийного руководителя-хозяйственника нашего края.

Пою тебе, моё Отечество!

Межрайонный
фестиваль
Наталья ЕАЛЫКО

Участие в нем приняли 
более 100 человек из посе
лений нашего района, а так
же из с. Мичуринское Хаба
ровского района.

Со сцены звучали песни о
войне, о любви к семье, к мом важном и дорогом для каж- ля было присуждено вокальной 

малой родине и России, о са- дого из нас. Гран-при фестива- группе «Весна» ДК п. Хор. Ла

уреатами в «сольном исполне
нии», в группе 14-18 лет, были 
признаны София Костюк (п. Пе- 
реяславка) и Диана Касницкая 
(п. Хор). Среди вокалистов 19 
лет и старше -  Ольга Демиденко, 
Света Чапайкина, Дмитрий Куз
нецов ( все из п. Хор), Екатерина 
Баева (п. Переяславка).

В ном инации «вокальны е 
группы и малые формы» лауре
атами стали трио из Хорского аг
ротехникума и вокальная группа 
«Русские просторы» из с. Свя- 
тогорье. В номинации «хоровое 
исполнение» -  вокальная группа 
«Вдохновение» из п. Хор.

Госпрограмма помогает молодым с жильём
Вопрос-ответ

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

«Хотелось бы узнать, ка
кие государственные про
граммы, направленные на 
поддержку молодых семей 
в части обеспечения жи
льем, реализуются в на
шем районе?»

Ирина П., 
п. Переяславка

На этот вопрос жительницы 
районного центра отвечает 

Ю.А. Левченко, начальник отде
ла жилищных отношений управ
ления обеспечения жизнедея
тельности населения района:

-  В районе имени Лазо реа

лизуется ведомственная целе
вая программа «Оказание госу
дарственной поддержки граж
данам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной про
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммуналь
ными услугами граждан Россий
ской Федерации».

Цель этой госпрограммы — 
предоставление социальных вы
плат молодым семьям на приоб
ретение (строительство) жилья в 
размере 35%-40% расчетной сто
имости жилья.

Участником программы может 
быть молодая семья, в том числе 
с детьми, а также неполная моло
дая семья, состоящая из одного 
молодого родителя и одного ре
бенка и более. Возраст каждого 
из супругов либо одного родите
ля в неполной семье не должен 
превышать 35 лет.

Для получения консультации 
и разъяснений по вопросу 
участия в программе 
можно обратиться в отдел 
жилищных отношений 
управления ОЖН 
по телефону 8(42154)24-6-02.

Главы,
озаботьтесь
противо
пожарными
мерами!

Официально
В районе введён 

особый противопо
жарный режим.

В период с 19 марта по 19 
апреля в районе было 

зарегистрировано 99 тер
мических аномалий и около 
80 возгораний сухой расти
тельности, а также 18 лес
ных пожаров, в тушении 
которых было задейство
вано более 220 человек и 
40 единиц техники.

Из-за высокого риска воз
никновения крупных пожа
ров с 19 апреля в районе 
был введен особый проти
вопожарный режим.

Главам поселений пред
писано обеспечить исправ
ное состояние источников 
наружного противопожар
ного водоснабжения, под
готовить подъезды к есте
ственным водоисточникам, 
провести мероприятия по 
их углублению и очистке. 
Проверить готовность си
стем оповещения о ЧС, по
жаре, разъяснить населе
нию, как действовать при 
возникновении экстрен
ной ситуации, в т.ч. требу
ющей немедленной эваку
ации. Организовать еже
дневное патрулирование 
территорий населенных 
пунктов мобильными груп
пами с привлечением насе
ления, добровольных по
жарных дружин -  для выяв
ления пожароопасных мест 
и участия в профилактике и 
ликвидации пожаров. Так
же руководителям город
ских и сельских поселений 
рекомендовано иницииро
вать в своих населенных 
пунктах проведение суб
ботников. Необходимо на
вести порядок в селах и по
селках не только в обще
ственных местах, на при- 
дворовых (преддомовых) 
территориях, но и на поло
сах отвода, на придорож
ных полосах автодорог и 
территориях, прилегающих 
к лесам. Довести до сведе
ния жителей, что в период 
особого противопожарно
го режима в поселениях и 
на межпоселенческих тер
риториях -  на дачах, огоро
дах, обочинах дорог, в лесу 
и т.д. -  запрещено разведе
ние костров и сжигание су
хой травы и мусора.
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Угрозы затопления нет

го и чс
Наталья БАЛЫ КО

Поданным районного от
дела ГО и ЧС, гидрологи
ческая обстановка в нашем

районе, в отличие от сосед
них -  Хабаровского и Вя
земского, стабильная.

В этом году в верховьях вскры
тие рек проходит спокойно, 

без серьезных заторов, требую
щих вмешательства человека.

Незначительный подъем уров
ня воды наблюдался на реке в 
районе Среднехорского и Биче- 
вой. Небольшой ледяной затор 
н а Кие был зафиксирован у  с. 
Новосоветская. Ни один из на
селенных пунктов не был под
топлен.

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ -
к восстановлению занятости и доходов
Скорректировать и перестроить свою работу и руководителей хозяйствующих объек

тов, и органы власти заставили пандемия и ограничительные мероприятия в 2020 г. На 
первое место вышли вопросы сохранения деятельности предприятий и занятости на
селения.
Что удалось сделать в этом направлении, какие были проблемы и положительные мо

менты, -  об этом шла речь на апрельском заседании районной коллегии.

В 2020 году в районе были реализованы 
80 общественных проектов на сумму 55 млн. руб.

Обсудили 
на коллегии
Галина САЗОНОВА

Итоги социально- 
экономического разви
тия района в 2020 г. и ме
роприятия по созданию 
благоприятных условий 
для населения осветила 
в своем докладе началь
ник управления по эконо
мическому развитию О.В. 
Лабзина. Она отметила, 
что в целом экономиче
скую ситуацию удалось 
сохранить стабильной: 
объем отгруженных това
ров, работ и услуг увели
чился на 3,8%, плановые 
показатели выполнены 
на 99%.

Основные позиции 
мы сохранили

За счет увеличения выпуска пи
ломатериалов предприятия ЛПК 
закончили год с ростом  объе
мов производства на 12%. Даже 
предприятие «Римбунан Хиджау 
МДФ» при всех своих трудностях 
не останавливало производствен
ный процесс и  увеличило работ
никам зарплату на 10%.

Паводок, затопление сельхозу
годий и переувлажнение почвы 
нанесли серьезный ущерб отрас
ли. Потери четырех сельхозпред
приятий и  22 КФХ составили 42 
млн. руб. Но в то же время вос
становление пахотных площадей, 
использование высокоурожайных 
семян позволили вырастить зер
новых на 53% больше, чем в 2019
году-

В животноводстве продолжа
лась работа по устранению виру
са лейкоза: поголовье сш га при
шлось сократить вдвое, в т.ч. ко
ров -  на 38%. Соответственно, 
молока получено на 18 % мень
ше. В противовес этим цифрам в 
ООО «Вектор» на средства гран
та проводилась модернизация ко

ровника, телятника и приобре
тение 210 голов нетелей. КФХ 
А .И. Пустовита приобрело 30 
нетелей и сегодня готовит доку
менты на грант под строитель
ство семейной животноводческой 
фермы молочного направления. 
На создание такой фермы в про
шлом году 5 млн. руб. получил 
глава КФХ М. Утробин. Всего же 
в 2020 году на развитие фермер
ского хозяйства из краевого и фе
дерального бюджетов получено 
11 млн. руб. (6 из них—на строи
тельство теплиц).

Особое место в экономике рай
она занимаю т инвестиционные 
проекты: 5 -  реализуются в сель
ском хозяйстве и в ЛПК, 3 —гото
вятся к реализации. В 2020 г. ин
вестиционные вложения состави
ли 780 млн. рублей, было создано 
около 45 рабочих мест, бюджет 
района за счет НДФЛ пополнил
ся более чем на 7 млн. руб.

В 2020 г. на условиях софинан- 
сирования продолжалась гази
фикация и модернизация пред
приятий коммунальной сферы. В 
Переяславке завершилось строи
тельство внутрипоселковых рас
пределительных сетей, благода

ря чему 557 семей получили воз
можность подключиться к  газу.

Что касается дорог района, то 
по программе «Дальневосточный 
гектар» в Кругаиковском поселе
нии при участии края заверше
но строительство автомобиль
ных дорог, отремонтирована ули
ца Авиаторов в п. Переяславка-2, 
проведены ремонтные работы до
рог вблизи ряда поселений.

Потребительский рынок, не
смотря на ограничительные меры, 
продолжал работать и  оказывать 
услуги населению. В районе от
крылись три новых предприятия 
по производству хлебобулочных 
изделий — в поселках Хор, М у- 
хен и Новостройка. Вынужден
но снизили свои позиции лишь 
предприятия общественного пи
тания.

В аж но, что руководителям  
предприятий удалось сохранить 
больш инство рабочих м ест и 
обеспечить своевременную вы
плату заработной платы. Было 
непросто, но лазовцев выручи
ли программы поддержки по ли
нии ЦЗН. Так, МП Ромашин для 
сохранения численности ш тата 
ввел на предприятии режим не

полной занятости, что позволило 
сохранить коллектив и  получить 
на 29 работников выплаты в сум
ме 887,5 тыс. руб. МУ ТСП так
же получило субсидию для вре
менного трудоустройства граж
дан на общественные работы, ра
ботодателю возмещены затраты 
по заработной плате более 470 
тыс. руб.

Уровень безработицы в начале 
2020 г. составлял 3,6 %, с началом 
пандемии он вырос до 10,2% . В 
декабре ситуация на рынке труда 
стала улучшаться, и этот показа
тель снизился до 5,6 %. А сегодня 
удалось вернуться к уровню, что 
был до пандемии, -  3,4%.

Дела -  для людей
При всех слож ностях нема

ло было сделано в 2020 г. и  в со
циальной сфере. Более 40 млн. 
руб. были направлены на реали
зацию мероприятий по нацпроек
там «Демо1рафия» и  «Образова
ние». В Мухене и Георгиевке, на
пример, появились площадки для 
выполнения нормативов ГТО, в 
трех школах района открылись 
современные центры «Точка ро
ста», ряд школ получил совре
менное оборудование для обуче
ния на электронных платформах. 
В течение года были проведены 
ремонты школьных спортзалов 
в Георгиевке, Святогорье, Соко- 
ловке. Для организации беспере
бойного подвоза учащихся район 
приобрел автобус для с. Георги- 
евка, еще один -  для доставки де
тей из с. Марусино в д/сад с. Со
коловка -  выделил край. В дека
бре по федеральной программе 
обновления автопарка в район 
поступили 4 новых школьных ав
тобуса. Велась работа по созда
нию ясельных групп в детсадах, 
сегодня 2-3-х месячных малышей 
готовы принять сады трех город
ских поселений.

Несмотря на ограничительные 
меры, продолжали свою работу 
школы. С использованием дис
танционных технологий реали
зовано 47 программ допобразо- 
вания для более 1500 учащихся. 
Подготовлена проектно-сметная 
документация на ремонт школы 
п. Обор и д/с №  7 п. Переяславка, 
в котором уже капитально отре
монтирована кровля и заменены

входные двери.
Виртуальные двери для всех 

желающих открыли и учрежде
ния культуры района. Работники 
ДК, библиотек, музея через свои 
аккаунты в Интернете провели 
сотни концертов, экскурсий, вы
ставок, литературных чтений, ак
ций, конкурсов.

В 2020 г. федеральный отбор 
прошли ДК и библиотека п. Му
хой, в первом будет капитально 
отремонтирован зрительный зал, 
во второй -  откроют модельную 
библиотеку.

В здравоохранении прош ла 
экспертиза на проведение кап
ремонта терапевтического отде
ления больницы п. Хор. Приоб
ретены два санитарных автомо
биля -  для Гвасюгов и Переяс- 
лавки.

Район активно участвует во 
всех краевых конкурсах по под
держке местных инициатив - по 
формированию комфортной го
родской среды, поддержке мест
ных инициатив, территорий об
щественного самоуправления. В 
2020 г. были реализованы 80 про
ектов на 55 млн. рублей. В 2021 
г. край поддержал 50 проектов 
ТОС на 27 млн. руб., 8 проек
тов ППМИ -  на 12 млн. руб., 18 
проектов по формированию ком
фортной городской среды -  на 20 
млн. руб. Поселения уже включи
лись в эту работу.

Надо отметить, что в 2020 г. 
для решения вопросов местного 
значения из федерального и кра
евого бюджетов на условиях со- 
финансирования в район посту
пило 447 млн. рублей.

В текущем году в районе про
должится работа по реализация 
муниципальных программ, по 
созданию условий для экономи
ческого роста, поддержке малого 
и среднего бизнеса, улучшению 
инвестиционного климата, повы
шению эффективности и каче
ства услуг социальной сферы и 
ЖКХ. Перспективные планы по 
социально-экономическому раз
витию территории будут отраже
ны в стратегии развития до 2030 
г. В сентябре нынешнего год а этот 
важный документ будет вынесен 
на суд общественности.
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Немного истории
30 апреля 1649 года русским ца

рём Алексеем Михайловичем был 
подписан документ, называвшийся 
«Наказ о Градском благочинии».

Этим наказом в Москве, впервые в Русском государстве, вво
дилось постоянное, круглосуточное дежурство попарных дозо
ров, коим предписывалось не только принимать активное уча
стие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение 
существовавших на тот момент правил пожарной безопасно
сти. Кроме того, пожарные патрули обладали правом приме
нять ряд карательных мер к нарушителям ППБ.

После Октябрьской революции 1917 г., 17 апреля 1918 года, 
В.И. Ленин подписал декрет «Об организации мер борьбы с ог

нём». Эта дата на семь десятилетий стала «Днём пожарно
го» в СССР.

С 1994г. праздник приобрёл нынешнее название. Ровно 350лет 
спустя после создания первых пожарных дозоров, в 1999 г., пер
вый Президент России Б.Н  Ельцин подписал Указ от 30.04.1999 
г. Же539 «Об установлении Дня пожарной охраны». Согласно 
этому Указу, день подписания царём «Наказа о Градском благо
чинии» стал профессиональным праздником -  «Днем пожарной 
охраны» и получил официальный статус.

КОМАНДА -  КАК ОДНА СЕМЬЯ!
Более полувека несёт в нашем районе свою нелёгкую службу 78-я пожарная 

часть.
Переяславская
ПЧ-78

Наталья БАЛЫКО

Главная задача пожар
ных -  это борьба с огнем 
Но они вместе с сотрудни
ками ГИБДД еще выезжают 
на ДТП -  тушить заполы
хавшую при аварии машину 
либо вызволять людей из 
покореженных автомобилей. 
Помогают поселениям про
тивостоять паводку и наво
днению, спешат на помощь 
попавшим в беду людям: 
вызволяют детей, случай
но заблокировавшихся в ма
шине, открывают жильцам 
нечаянно захлопнувшую
ся дверь в квартиру и даже 
спасают домашних живот
ных. Выезжают при необхо
димости на помощь в те по
селения, где пожарные ча
сти малочисленные. Как раз 
в день нашей встречи одна 
из машин 4-го караула ПЧ- 
78 выехала на дежурство в 
Ситу, пока ситинские пожар
ные были на вызове в со
седнем Оборе, где в доме у 
местного жителя взорвался 
найденный снаряд.

Мы всегда на боевом по
сту! -  говорит началь

ник ПЧ-78 А.С. Кузьмин. -  Го
товы прийти на помощь в лю
бое время дня и ночи. В карау
лах плечом к плечу работают и 
молодые, и люди с опытом. Есть 
даже династии. Например, по
шел по стопам отца Владимир 
Тимофеев, сын водителя 4-го ка
раула А. А. Тимофеева. Он тоже 
управляет пожарным автомоби
лем.

По 20-25 лет работают в нашей 
ПЧ многие. Это А.Н. Василевич, 
А.А. Тимофеев, Н. А. Телешев, 
А.В. Маслов и другие. Кстати, я 
тоже не исключение, — улыбает
ся Андрей Станиславович. -  В 
будущем году будет 30 лет, как 
я пришел сюда. За годы мы ста
ли уже не просто командой, где 
каждый знает и четко выполняет 
свои обязанности, -  у нас тяготы 
и радости давно стали общими. 
Праздники отмечаем семьями и 
«поприкалываться» после тяже
лой смены можем над своим же 
товарищем -  для разрядки, но 
всегда по-доброму. Быть посто
янно в напряжении -  очень не
просто...

-  Я пришел в ПЧ в 1999 году, 
-  рассказывает водитель 4-го ка
раула Н.А. Телешев. -  Привы
кал долго не столько к распоряд
ку, сколько к обязанностям. Во

4-й караул ПЧ-78. Плечом к плечу -  на каждый вызов.

дитель пожарной машины -  он 
тоже спасатель. Ты должен быть 
не только асом в вождении и со
держать машину в полном по
рядке, но и всегда быть на под
хвате -  при тушении огня или 
при переноске пострадавших и 
т.д. И постоянно учиться. У нас и 
классы, как в школе -  для заня
тий. Физподготовка — тоже обя
зательно, куда без нее! Служба 
пожарного физически тяжелая, 
надо быть в хорошей форме. Да 
и на межрайонных соревнова
ниях по пожарно-прикладному 
спорту тоже хочется быть луч
шими и, наконец-то, победить 
наших постоянных и сильных 
соперников из Дормидонтовки. 
И не по каким-то показателям, а 
полностью, вчистую!..

На этом Николай Александро
вич просит разрешения удалить
ся: сегодня его очередь готовить 
обед. Если поступит вызов, про
звучит боевая тревога, тут уж бу
дет не до кухни. И словно в от
вет на его слова через несколько 
минут диспетчер сообщил о двух 
возгораниях сухой травы.

Четвертый караул мгновен
но покидает часть. На дежур
стве остается лишь начальник 
ПЧ А.С. Кузьмин, но его боевой 
«ЗИЛ» наготове. Если вдруг по
ступит еще один сигнал о пожа
ре, он с дежурным водителем 
сам помчит на борьбу с огнем на 
своем «командирском» автомо
биле. Но пока диспетчер молчит, 
и обед под присмотром Кузьмина 
потихоньку доготавливается. А 
наш разговор продолжается.

-  19 апреля в районе был объ
явлен особый противопожарный

режим. Для нас, профессиональ
ных пожарных, и пожарных дру
жинников снова наступила го
рячая пора. С 1 по 25 апреля на 
тушение мусора и сухой расти
тельности только наши пожар
ные расчеты ПЧ-78 выезжали 
уже более 100 раз! -  говорит Ан
дрей Станиславович. -  Не согла
шусь с уверениями некоторых, 
что пожоги травы полезны. Нет, 
огонь губит плодородный слой 
земли! Но главное, он -  угро
за для нашей тайги и населен
ных пунктов. От травяных па
лов, особенно в ветреную пого
ду, ежегодно пылают надворные 
постройки, не раз были случаи 
возгорания автомобилей и жи
лья. Огонь дом может уничто
жить очень быстро. Обычно 10- 
15 минут -  и жилище вспыхну
ло, как свечка. А рядом другие 
дома, и вот в огне уже вся улица. 
Слава Богу, подобных происше
ствий в нашем районе не было 
много лет, но так ежегодно го
рит Забайкалье, а недавно такие 
же страшные пожары произош
ли во Владимирской и Амурской 
областях.

— К сожалению, не становит
ся меньше пожаров, в которых 
страдают, а то и гибнут люди. И, 
по большому счету, происходит 
это по вине самих граждан. Не 
доглядели за состоянием печно
го отопления, перетопили зимой 
печку в сильные морозы -  вот 
вам и пожар! Перегруженная от 
подключенных электроприборов 
электропроводка, неисправные 
электрооборудование или та же 
проводка, детская шалость, куре
ние, особенно в нетрезвом виде,

А.С. Кузьмин:
«Мы всегда 
на боевом посту».

шим с трудом (тогда у нас еще 
не было современного газо
дымозащитного оборудования),
-  рассказывает Андрей Станис
лавович. -  В одной из комнат 
обнаружили трех человек, вы
несли их на улицу. Вернулись в 
дом, отыскали источник горения
— старый, жутко дымящий ди
ван. Через окно с трудом выки
нули его на улицу и тут за шка
фом обнаружили еще одну ком
нату, запертую... Там лежал на 
полу четвертый пострадавший. 
Думали, что все, опоздали, задо
хнулся мужик: минут 15 прошло, 
как здесь все горело и дым клу
бился. Нет, тот был нетрезв, но в 
сознании и даже чувствовал себя 
сносно. Как только мы его выве
ли на улицу, «погорелец» даже 
к медикам обращаться не стал и 
дал стрекача. К сожалению, при 
пожаре не всем так везет...

-  тоже приводят к пожару.
Так, из-за детской шалости в 

конце февраля в центре п. Пере- 
яславка произошел пожар в мно
гоквартирном доме. Пострадала 
одна квартира, зато основатель
но задымлен был весь подъезд. 
Угарным газом отравились люди 
из соседних квартир. Пришлось 
экстренно эвакуировать пять че
ловек, среди которых были ма
ленькие дети и пожилые люди.

Или другой случай, который 
произошел несколько лет назад 
в п. Хор. Пожар также случил
ся в благоустроенной квартире 
многоквартирного дома. Взло
мав дверь, мы проникли в квар
тиру, заполненную едким ды
мом. Видимость никакая, ды

РАЗ
Ж  1 1  я к  выезжали 6 

пожарных 
частей райо
на на туше
ние пожаров 

в период с 1 по 25 апреля, из 
них 189 раз -  на тушение су
хой травы и мусора. В ми
нувшие выходные на туше
ние травы и горевшего мусо
ра лазовские огнеборцы вы
езжали 23 раза.



«Наше время» | №16 | 29 апреля 2021 года

6 НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ СТРАНЫ

1 В тему
Я  t Всероссийская акция «Дорога к обе

лиску» в Хабаровском крае стартова- 
F  1" ла 18 апреля.

В  ее рам ках поисковики приводят  в городах, селах и по
селках региона в порядок памят ники и обелиски фронто
викам. воинские захоронения, аллеи славы  и т .д. В  2020 
году в Хабаровске были восст ановлены семь воинских за
хоронений. Благоустройство было проведено в рам ках про
граммы «Увековечивание памят и погибш их при защ ит е 
От ечест ва», ф инансируемой М инобороны РФ. Такж е в

краевом цент ре было уст ановлено 22 новы х мемориаль
ны х знака. Столько псе имен хабаровчан, погибш их за  Ро
дину, нанесено на м емориальные плиты.

Акция «Дорога к  обелиску» призвана привлечь молодеж ь 
к  уходу за  воинскими памят ными сооруж ениями, увекове
чиванию имен погибш их защ ит ников Отечества, поиску 
и изучению их фронтовой истории.

Р. Рождественский
Эта память  
всей Зем ле  
н уж на
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!
Как всходило солнце 
В гари и кружила мгла,
А в реке меж берегами кровь -  
Вода текла.
Были черными березы, 
Долгими -  года,
Были выплаканы слезы вдовьи 
Навсегда.
Вот опять пронзает лето 
Солнечная нить,
Только не забыть бы это, 
Лишь бы не забыть!
Эта память -  верьте, люди, 
Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.

СОБИРАЕМ ГЕРОЕВ 
в одном строю!

1. Зайдите на сайт polkrf.ru 
или в приложения Q  g
2. Заполните анкету и загрузи
те фото своего героя.
3. Присоединяйтесь к онлайн- 
шествию, не выходя из дома.
Щ Если Вы хотите стать
* участником шествия в
•  День Победы у  себя в по

селении и необходимо офор
мить фото для штандарта, 
нужно принести фото в Мо
лодежный центр. Вам офор
мят фото под общий дизайн 
и расскажут, как сделать 
штандарт.

Адрес: п. Переяславка,
пер. Первомайский, 3.

ВОЛОНТЁРЫ -
активные участники акций
9 Мая -  особый день, когда праздничный, радостный настрой и 

светлая печаль идут рядом. День, когда мы отдаём дань Великой 
памяти тем, кто защищал от врага наше Отечество на фронте и в 
тылу.

Волонтеры -  на переднем крае акций.

Вечная слава героям!

К Дню Победы
Наталья БАЛЫКО

Символично, что к под
готовке этого праздника 
одними из первых в 
районе приступила моло
дежь -  юные волонтеры. 
Первым мероприятием, в 
котором приняли участие 
сотни наших школьников, 
стала акция «Дорога к 
обелиску».

В ооружившись мусорными 
мешками, граблями и мет

лами, ребята вышли на суббот
ники, чтобы привести в поря
док к этой важной дате памят
ники, стелы и обелиски зем
лякам, участникам Великой 
Отечественной и Гражданской 
войн и сами территории.

Ребята военно-спортивного 
клуба «Восемь» из с. Полет
ное вместе с родителями 
привели в порядок две брат
ские могилы и два памятни
ка героям-партизанам — в По
летном, Прудках и в Петрови
чах. Кроме того, навели чисто
ту на площади «60 лет Побе
ды» в центре Полетного. Их 
соседи — юнармейцы и волон
теры из Бичевской СШ про
вели масштабный субботник, 
а затем «урок мужества» у 
памятника односельчанам- 
фронтовикам.

Акцию «Дорога к обелиску» 
также провели в своих селах 
и поселках школьники Ситы, 
Екатеринославки, Хора, Пе- 
реяславки, Мухена и др. В ре
зультате стелы, отреставриро
ванные в рамках ППМИ, и па
мятники с многолетней исто
рией уже к началу мая приоб
рели ухоженный вид и словно 
помолодели.

В районе стартовала и тра
диционная акция «Георгиев
ская ленточка», она продлится 
по 9 Мая включительно. За это 
время ребята вручат земля
кам десятки черно-оранжевых 
ленточек, символизирующих 
воинскую доблесть, славу и 
Победу нашего народа. Меж

дународная просветительская 
акция «Диктант Победы» -  
это мероприятие состоится в 
районном Молодежном цен
тре 29 апреля, его участникам 
предстоит ответить на мно
гие вопросы о Великой Оте
чественной войне.

-  Предпраздничная неделя 
тоже будет очень насыщенной 
для нашей молодежи, — гово
рит специалист Молодежного 
центра О.Г. Пяткова. — Так, 1 
мая в рамках акции «Я пишу 
герою» Международного про
екта «Письмо Победы» жела
ющие могут написать в нашем 
центре письмо лазовскому ве
терану со словами благодарно
сти. Эти письма адресатам до

ставят волонтеры.
7 мая ребята вместе с вете

ранами примут участие в за
кладке «капсулы памяти» с 
посланием молодому поколе
нию 2035 года, а затем в рам
ках флешмоба дружно выстро
ятся в слово «Спасибо». 8 мая 
молодежь может принять уча
стие в автопробеге «Киломе
тры Памяти», маршрут кото
рого в этом году будет про
ходить по Черняевской ветке. 
Кроме того, все желающие мо
гут стать участниками онлайн- 
акции «Бессмертный полк», 
предварительно зарегистри
ровавшись на сайте полкрф. 
ру, а также посадить дерево в 
рамках акции «Сад памяти» в 
память о родных и близких -  
участниках ВОВ.

9 Мая, в День Победы, если 
не произойдет ужесточения 
противоковидных мер, мы все 
встретимся на торжествен
ном митинге. «Бессмертный 
полк» в этом году пройдет в 
онлайн-формате, но волонте
ры все равно готовят новые 
штандарты -  по фотографи
ям, которые приносят в Моло
дежный центр родственники 
лазовских ветеранов. Прой
дут спортивные и творческие 
мероприятия, мы насладим
ся танцем волонтеров, кру
жащихся в вальсе, вечером 
посмотрим в парке районно
го центра культовый фильм 
«Офицеры», а в завершение 
праздника порадуемся ярко
му фейерверку.
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УШЕДШИЙ В БЕССМЕРТИЕ
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Имя фронтовика Леонида Андреевича Руцкий (в ряде документов он значился как 
Алексей Андреевич) мало кому известно в Сите. Да и сама я о нём узнала, когда стала 
собирать материал для акции «Бессмертный полк».

Он ушел в бессмертие. Леонид Андреевич Руцкий.

Анна Руцкая с детьми Николаем, Верой и Виктором

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Е.Г. ЯКУШЕВА, п. Сита

В январе 2004 года его 
дочь В.А. Ивасенко, с ко
торой я была давно зна
кома, пришла в ДК. «Моей 
маме Анне Сергеевне 
Руцкой, 3 февраля ис
полняется 90 лет, -  сказа
ла она. -  Не могла бы ты 
прийти поздравить её с 
этой знаменательной да
той». Взяв с собой детей- 
кружковцев, мы пришли к 
юбилярше с поздравлени
ями. Приехала и предсе
датель совета ветеранов 
района В.И. Ильинская 
с руководителем Центра 
соцподдержки населе
ния Н.Т. Белячковой. Те
плая домашняя обстанов
ка располагала к разгово
ру. И в тот день в гостях у 
Анны Семеновны Руцкой 
мы узнали, что в 28 лет 
она осталась вдовой с че
тырьмя детьми на руках: 
муж ушел на фронт и че
рез год там погиб.

Так, в ряды «Бессмерт
ного полка» влился еще 
один ситинский фронто
вик, материалы о которых 
я собираю.

Л еонид Руцкий, которого 
все звали Лешкой (Алексе

ем его нарекли при крещении в 
церкви) вырос в трудолюбивой 
крестьянской семье. Мальчиш
кой в тяжелые и голодные 30-е 
годы совмещал учебу в школе с 
работой в колхозе, так что к мо
менту устройства в Оборский 
ЛПХ уже имел за плечами четы
ре года работы по найму. Судя 
по записям в трудовой книж
ке, в сентябре 1935 он был при
нят дежурным состава поездов 
станции Сита, затем была ра
бота экспедитором Оборского 
линейного рабочкома (был в те 
времена в Оборском ЛПХ такой 
орган). После сокращения шта
тов Леонида осенью 1940 года 
переводят в отдел тяги Обор- 
ской ж/дороги поездным коче
гаром. Быть железнодорожни
ком в те годы было очень пре
стижно, но долго на ЖД рабо
тать ему не пришлось. 26 октя
бря 1941 года Леониду в отделе 
кадров сообщают, что он при
зван в ряды РККА, и выдают на 
руки трудовую книжку. В семье 
Р)щких к тому времени уже под
растали трое ребятишек — сын 
Виктор, две дочери, Надежда и 
Вера, а жена ходила четвертым

ребенком. Придя домой, Лео
нид эту весть сообщать род
ным не стал, лишь коротко ска
зал, что уезжает надолго. Жена 
догадалась, дети -  в рев. «Что
бы мы не плакали, -  вспомина
ет Вера Алексеевна, -  папа нас 
успокоил: «Я схожу на охоту (а 
он был большой охотник и ры
бак), застрелю медведя и прине
су вам!» С тех пор мы его боль
ше не видели... Маму же попро
сил, если родится дочь, назвать 
Любой. «Надежда и Вера у нас 
с тобой уже есть, -  сказал он 
тогда маме, -  пусть будет Лю
бовь -  на счастье! А если родит

ся сын, назови Алексеем». Впо
следствии мать пожалеет, что не 
выполнила просьбу мужа: ребе
нок будет сильно болеть, пере
болеет рахитом, менингитом и 
останется калекой».

Потянулись тревожные дни и 
месяцы ожидания хоть какой- 
нибудь весточки с фронта. Не 
получив ни одного письма от 
мужа, Анна отправляет в Мо
скву запрос о розыске мужа. В 
марте 1942 года из райвоенко
мата приходит ответ: «...Для 
вступления ходатайства о розы
ске вашего мужа Руцкого... Ла
зовским РВК заполнен список

и отправлен в Москву в управ
ление учета потерь. О результа
тах вам будет сообщено». Брат 
Леонида, Василий, узнав от не
вестки, что от ее мужа нет из
вестий, в 1942 году сам направ
ляет письмо в воинскую часть 
Леонида. И получает горькую 
весть от комроты связи, где слу
жил Леонид:

«15.6.42 г. Уважаемый Руц
кий В. А. В ответ на ваше 
письмо я смогу Вам сообщить, 
что Ваш брат, Руцкий Лео
нид Андреевич, погиб в фев
рале м-це 1942 г. в боях с не
мецким фашизмом. Сначала 
он был тяжело ранен, но по 
дороге в госпиталь скончал
ся. Похоронен он в Смоленской 
области, село Мякота. Руцкий 
Л. А. погиб геройской смертью 
при выполнении боевого зада
ния. Наша рот а связи пере
живает и разделяет с Вами 
утрату нашего дорогого това
рища и боевого друга. В ответ 
на смерть Вашего дорогого и 
родного брата личный состав 
нашей роты обязался мстить 
за погибшего героя...».

Это сообщение однополчан о 
гибели Леонида Василий и пе
реслал родным вместе со сво
им письмом:

«Здравствуйте Мама и Аня! 
Жалею, что мне не пришлось 
увидеться с вами, когда я был 
на Кругликово, но надеюсь, что 
в скором будущем встретимся. 
Нюся, я сегодня получил очень 
неприятное известие, о кото
ром не намерен умалчивать, 
рано или поздно этот момент 
придется пережить. Леонид 
в феврале м-це героически по
гиб при выполнении боевого за
дания, честно выполнил свой 
долг перед родиной, пал за ро
дину, за наше будущее.

Нюся и Мама, прошу вас 
особо не расстраиваться и не 
падать духом, тяжелый мо
мент, но нужно его пережить 
так же, как переживал тяже
лые моменты в борьбе Леонид. 
Слезами положение не попра
вить, нужно смотреть в бу
дущее и всеми силами помочь 
разгромить заклятого врага 
всего человечества -  немецкий 
фашизм...

Нюся, раньш е я  не писал 
письма потому, что знал, что 
есть с кем поделиться своими 
радостями и невзгодами тебе, 
но сейчас прошу тебя, пиши 
мне письма, буду отвечать на 
все твои письма и чем смогу, 
всем буду помогать.

Мама, прошу вас еще боль
ше уважать друг друга и выру
чать в трудные минуты, наде
юсь, что дальше будете жить 
хорошо вместе.

До свидания, В.А. Руцкий».

И только через год, в «чер
ный день» 13 марта 1943 года, 
семья получит копию сообще
ния о том, что «красноармеец 
Руцкий Леонид Андреевич, уро
женец Хабаровского края, р-на 
им. Лазо, ст. Кругликово, в бою

за Социалистическую родину, 
верный воинской присяге, про
явив геройство и мужество, по
гиб в бою в феврале 1942 года, 
похоронен в с. Шкота (в пись
мах однополчан это село будет 
значиться как Мякота) Смолен
ской области...».

Не передать горя, которое 
пришло в семью Руцких. Но 
надо было жить дальше. Анна, 
безграмотная уроженка Мордо
вии, с четырьмя ребятишками 
на руках, не опустила руки. Она 
выучилась грамоте в ликбезе и 
пошла мыть полы в управление 
Оборской железнодорожной до
роги, где и проработала до са
мой пенсии. О замужестве, как 
сама вспоминала, и не помыш
ляла. Так и шли годы. Дети вы
росли, получили образование. 
Виктор закончил Ситинское 
профтехучилище № 17, потом 
механических техникум, рабо
тал трактористом в Хабаровске, 
на заводе «Энергомаш». Надеж
да кашеварила лесозаготовите
лям на лесоучастках леспром
хоза, потом была завскладом на 
базе орса Оборского ЛПХ. Вера 
после медицинских курсов ра
ботала медсестрой, лаборантом 
в поселковой больнице, далее в 
детских яслях и даже зав. клу
бом. Николай в силу заболева
ния трудился разнорабочим в 
Ситинских РММ.

В их семье и сегодня все так 
же дорожат памятью об отце, 
деде и прадеде, и все эти годы 
хранят письма и документы, та
кие дорогие сердцу.

Читая эти желтые от време
ни листки, я словно видела тех 
солдат, обычных «рабочих вой
ны», месяц за месяцем терпев
ших в окопах дождь и снег, хо
лод и неимоверную усталость, 
знавших, что могут не дожить 
до завтра, что в любую минуту 
их жизнь может оборвать смер
тельная пуля или смертельный 
снаряд. Но они поднимались и 
шли в бой -  во имя Победы. И 
миллионы их, как Леонид Руц
кий, оставшиеся лежать в сы
рой земле, ушли в бессмер
тие...

"Р С  Моя статья получи- 
1 ( I J <  лась благодаря сохра
ненному архиву о фронтови
ке дочери моего героя -  Веры 
Алексеевны Ивасенко (Руц
кой). Хочу сказать, что и се
годня в свои 82 года эта жен
щина не дает отдыхать сво
им рукам и глазам -управ
ляется с домашней птицей 
-  курами, гусями, индюками, 
ухаживает за любимыми ро
зами и хризантемами, зани
мается алмазной вышивкой и 
рисованием, а еще любит чи
тать книги. Еще отмечу, что 
в метриках детей Руцкий был 
записан как Алексей Андре
евич, и все они по отчеству 
стали Алексеевичи, а не Лео
нидовичи. Такая путаница вы
звала немало трудностей при 
оформлении пенсии детям по
гибшего фронтовика.
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
Он читал 
нам свои 
стихи
Встреча 
с поэтом- 
земляком

Татьяна ХУДЫШКИ НА,
Вероника СЕЛИНА, 
ученицы ООШ 
с  Гродеково

В нашей школе 
состоялась твор
ческая встреча 
с поэтом, нашим 
земляком 
В. Г. Смирновым.

Ин те р е с н о  бы ло 
услыш ать о дет

стве, ю ности автора

Мы за чаем не скучаем
Деревенские
посиделки
л .й!Ш р1^лова^
с. База Дрофа

Замечательное меропри
ятие «Мы за чаем не ску
чаем» организовали для 
нас работники ДК с. База

Дрофа.
Девчата рассказали не

мало интересных фактов 
об этом напитке.

Например, в зависимости от 
сорта и добавок он может и 

успокаивать, и тонизировать, осве
жать и дарить тепло. Затем пред
ложили нам продегустировать раз
ные сорта чая с добавками, а по

том устроили чаепитие с пирога
ми, вареньем и медом.

Мероприятие получилось те
плым, душевным и даже с песнями. 
Расходились мы по домам вечером в 
прекрасном настроении. На проща
ние договорились, что такие темати
ческие посиделки будем проводить 
чаще. В следующий раз за кружкой 
чая мы планируем собраться в клу
бе на День пионерии.

ДВА ЧАСА - КАК ДВЕ МИНУТЫ!
Интересное мероприятие -  интерактивный квест по основным на

правлениям деятельности «Поискового движения России» -  провели в 
нашей Ситинской средней школе руководители «Поискового движения 
в Хабаровском крае».

многих стихотворных 
сборников, о его пер
вом стихотворен и и , 
процессе издания книг. 
А также послушать сти
хи Вячеслава Григорье-

Проект 
иШкола 
поисковика»

вича о природе, родном 
крае, любви, узнать, как 
рож даю тся п оэти че
ские строчки и что та
кое вдохновение. Заме
чательно, что мы живём 
в одном районе с этим 
интересным человеком, 
сердце и жизнь которо
го сегодня принадлежит 
поэзии.

Мы желаем Вячесла
ву Григорьевичу здоро
вья, творческих успе
хов и благодарим за воз
можность прикоснуться 
к прекрасному миру его 
стихов.

Вячеслав
Григорьевич
Смирнов

Е.Л. ПОДЛЕСНАЯ,
руководитель 
школьного музея 
Ситинской СШ

Квест проводился в рам
ках реализации Прези
дентского гранта, а также 
в рамках проекта «Школа 
поисковика» -  победителя 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов.

И спользуя интернет и Q R  
коды на своих см артф о

нах, ребята прошли викторину, 
а затем получили возможность 
следовать по станциям квест а, 
занося свои ответы в онлайн- 
формы. Вот какие станции тре
бовалось пройти ребятам: бал
листическая экспертиза, эксгу
мация, туристические азы, тре
вожный чемоданчик, картогра
фия, поисковые приборы.

Задания были практическими 
и интересными. На станциях ре
бята попробовали себя в роли 
поисковиков-исследователей, 
археологов, туристов. С амы е 
активные участники квеста по
лучили грамоты.

В организации мероприятия 
активно помогали выпускники 
«Ш колы поисковика-2020» из

Ребята дружно следовали по станциям квеста.

состава учеников нашей школы. 
Они с удовольствием объясня
ли ребятам правила прохожде
ния станций.

И ребятам, и учителям очень 
понравилось это мероприятие. 
Д ва с половиной часа проле

тели как две минуты! М ногие 
р еб ята  зах о тели  п ри м кн уть  
к  «П оисковом у движ ени ю », 
узнав о его многогранной де
ятельности. Спасибо органи
заторам! Т акие м ероприятия 
поднимают перед молодежью

важ ные темы  истории наш ей 
страны . Это необходимо для 
того, чтобы никому не удалось 
ее извратить.

А  организаторов квеста ждут 
другие школы наш его района 
и края.

Выставка для ветеранов
Связь поколений

К.вГтАРАСОВА^
начальник отдела КЦСОНа

На какое-то время наш 
актовый зал КЦСОНа в 
п. Переяславка превра
тился в выставочный зал 
трогательных детских по
делок и рисунков.

Это был конкурс, посвящен
ный 60-летию полета Юрия

Гагарина в космос, организован
ный для ветеранов Перея с лав
ки. Его мы объявили среди дет
садов № № 25 и  35 (п. П ереяс
лавка и с. Гродеюово), а  также в 
ПСШ  №  2 и в школе-интернате 
№9. Оценить работы детей так
же попросили представителей 
старшего поколения, прожива
ющих в доме ветеранов. И ве
тераны с удовольствием вошли 
в состав жюри. Все дети -  и по
бедители, и участники конкур
са -  были награждены грам о
тами и памятными подарками. 
В завершение этого итогового

Ребята старались от души.

дня ветераны пожелали выехать 
в ДК «Ю билейный» на торже
ственное мероприятие, посвя
щ енное «космической» дате», 
куца мы их доставили на транс
порте КЦСОНа.
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ТВ ПРОГРАММА 3 - 9  МАЯ I 9

ПН
3 мая

6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Александр 
Панкратов-Черный. По за
конам военного времени» 
(16+)
15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧА
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)
23.20 «Док-ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
1.10 «Война священная» 
(12+)
2.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.45 «Модный приговор» 
(6+)
3.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.30 «ПРИЗРАК» (6+)
6.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» 
(16+)
13.20 «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский 
парк» (16+)
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 
(12+)
1.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 30 
лет»
2.55 «Призрак» (6+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ОПЕКУН» (12+)
7.20 «НЕПОДДАЮЩИЕ- 
СЯ» (6+)
8.50 «Удачные песни». 
Весенний концерт (6+)
10.20 «Кушать подано» 
(12+)
11.30 События
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.15 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
14.00 «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)
15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ
БОВЬЮ» (12+)
19.25 «МАМЕНЬКИН СЫ
НОК» (12+)
22.55 События 
23.15, 2.20 «АГАТА И 
СЫСК» (12+)
5.30 «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня 
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
22.00 «Маска». Новый 
сезон. Лучшее (12+)

1.35 «АФОНЯ» (0+)
3.05 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ
ЛЕ СИБИРСКОЙ»
9.30 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 Шуя (Ивановская 
область)
13.00,1.50 «Белое золото 
черного стрижа»
13.45 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт
15.20 «ЗОЛУШКА»
16.40 Янина Жеймо и Леон 
Жанно
17.20 «Пешком...»
17.50 «Рафаэль, повели
тель искусства»
19.20 «Песня не прощает
ся... 1976-1977»
20.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
23.00 Клуб Шабаловка, 37 
0.25 «НАСТЯ»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «ЗОЛУШКАЯи» (16+)
8.35 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
15.00 «МАЧЕХА» (16+)
19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 «СТРАШНАЯ КРАСА
ВИЦА» (16+)
1.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ
НОЙ БАБЫ» (16+)
2.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Концерт Михаила За
дорнова 16+
8.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
11.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» 16+
16.10 «СЕРЖАНТ» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.05 «БРАТ-2» 16+
0.40 «СЁСТРЫ» 16+
2.10 «КОЧЕГАР» 18+
3.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
11.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
( 12+)
13.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
15.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ» (12+)
17.45 «РАТАТУЙ» (0+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ
ЖИНЫ» (12+)
22.50 «Колледж» (16+)
0.20 «Кино в деталях»
(18+)
1.20 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
(16+)
2.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ
КА» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0 +
8.00 Новости дня
8.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ
ЛИЦА» 0+
10.00, 13.15, 18.15 «ЦЫ
ГАНКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.05 «ТРЕМБИТА» 0+

0.55 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
3.05 «ЛИХА БЕДА НАЧА
ЛО» 0+
4.15 «ДЕВУШКА С ХАРАК
ТЕРОМ» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+

5.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
5.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» (12+)
6.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+
8.10 «МОРОЗКО» 6+
9.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
13.40 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ» (12+)
3.00 «ЖГИ!» (12+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF 
(16+)
14.00, 15.40 Новости
14.05 Все на Матч!
15.45 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(16+)
17.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины
21.15 Новости
21.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала
23.25 Все на Матч!
23.55 Новости
0.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ
НЕЕ» (6+)
1.55 Футбол. Чемпионат 
Германии
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!

4.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
7.00 Тотальный футбол (12+)
7.30 Все на Матч!
8.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Дания
8.30 Новости
8.35 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
Финал (0+)
10.05 «Драмы большого 
спорта. Мария Комиссаро
ва» (12+)
10.30 «Евро-2020. Страны 
и лица» (12+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии
12.45 Специальный репор
таж (16+)

5.00 «РОСТОВ-ПАПА» 16+
6.15 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНЬЯ»12+
8.50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
9.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 «МАМА- 
ДЕТЕКТИВ» 12+
16.00, 19.00 Новости
23.50 «БАТЮШКА» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Без свидетелей 16+
7.55 Пасха. День воскре
шения 12+
8.50 «ВАНЬКА» 16+
10.35 Лайт Life 16+
10.45 «ОСТОРОЖНО, 
БЛОНДИНКИ!» 12+
14.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
19.00 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) 16+
19.50 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» 16+

ВТ
4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ
НА» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+) 
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ИГРУШКА» (12+)

7.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
9.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.35 «Преступления страсти» 
(16+)
14.30 «АГАТА И СЫСК» (12+).
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
(12+)
22.00 События
22.20 «Список Сталина. Лю
бимцы вождя» (12+)
23.10 «Валентина Серова. 
Цена предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Жёны Третьего рейха» 
(16+)
0.55 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской эли
ты» (12+)
1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)
4.30 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8 .0 0 . 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(12+)
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
3.05 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.20 «Пешком...»
7.45 «Правила жизни»
8.15, 18.50, 23.35 «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики»
9.10, 16.00 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Марк Рейзен». 
1981
12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
14.15 Пётр и Мира Тодоров
ские

15.00 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.15 «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»
17.00 Концерт, посвященный 
20-летию подписания Догово
ра о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и 
Китайской Народной Респу
бликой
18.35 «Первые в мире»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Дирижер или волшеб
ник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+
23.05 «Рассекреченная исто
рия»
1.25 А. Брукнер. Симфония № 2
2.25 Мультфильм для взрос
лых

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40, 1.15 «Порча» (16+)
14.10, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(16+)
19.00 «БЫВШАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
22.35 «БЫВШАЯ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «ТАНГО И КЭШ» 16+
2.20 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 
12+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.20, 4.10 «ГУБКА БОБ» (6+)
10.05 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 «РАТАТУЙ» (0+)
15.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД» (0+)
17.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
23.00 «ЧИКИ» (18+)
1.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
2.25 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
10.15, 13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» 6+
13.00 Новости дня
13.40 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 
12+
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репор
таж» 12+

18.35 «Вечная Отечествен
ная» 12+
19.05 «Ступени Победы» 12+
19.55 «Легенды армии» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ» 12+
3.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» 12+
5.20 «Живые строки войны» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.05 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05, 20.15 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Правила игры» (12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины
18.00 Все на Матч!
18.50, 21.15, 22.25 Новости
18.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины
20.35 «МатчБол»
21.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.30, 0.00 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
(16+)
23.55 Новости
1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
4.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала
7.00 Все на Матч!
8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай
8.30 Новости (0+)
8.35 «В поисках величия»
(12+)
9.50 Специальный репортаж 
(12+)

10.05 «Драмы большого спор
та. Людмила Пахомова» (12+)
10.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы (0+)

5.00 «БАТЮШКА» 16+
6.35, 10.10 «ОБРАТНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15,16.15 «Дела судебные» 
16+
18.05 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
0.00 Новости
2.10 «Мир победителей»
2.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Без свидетелей 16+
7.25 Люди Амура 0+
7.35 Зеленый сад 0+
8.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Среда обитания 12+
11.10 На рыбалку 16+
11.40 Школа здоровья 16+
12.40 Последний день 12+
13.25 Открытая кухня 0+
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 
«ОСТОРОЖНО, БЛОНДИН
КИ!» 12+
15.10, 16.05, 17.05, 18.00,
19.00, 20.40, 22.25, 1.00, 2.35,
4.05 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.30, 21.15 «4212» 16+
19.35, 21.25, 1.45, 3.10 Говорит 
«Губерния»16+
20.35, 21.20, 22.55, 1.30, 3.05,
4.00 Место происшествия 16+
23.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
4.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
6.15 Открытая кухня 0+
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СР
5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ
НА» (16+)
23.20 «Наполеон: Путь импе
ратора» (12+)
1.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43». Фильм 2-й (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00, 11.00, 20.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+) 
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)

8.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы»
(12+)
11.30 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.35 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
14.20 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ
КА СУДЬБЫ» (12+)
18.15, 20.00, 1.40, 3.15 «АНА
ТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.20 «Список Берии. Желез
ная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Война на уничтожение» 
(16+)
1.00 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
4.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ» (12+)

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(12+)
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
3.05 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни»
8.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам- 
де-Пари: испытание време
нем»
9.00, 16.30 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
10.15 «Набп1одатель»
11.10, 0.30 «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер». 1993
12.00 «Ораниенбаумские 
игры»
12.40 «РОДНЯ»
14.20 Ольга Берггольц и Борис 
Корнилов
15.00 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.15 «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.40 «Первые в мире»
17.55, 1.15 А. Шнитке. 
Кончерто-гроссо N 2 для 
скрипки и виолончели с орке
стром
18.35 «Забытое ремесло»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.40 «Путешествие к началу 
жизни»
21.20 «Распад Британской 
империи»
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+
23.05 «Рассекреченная исто
рия»
1.55 «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
2.35 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.35, 2.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50.1.05 «Порча» (16+)
14.20.1.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 «АВАНТЮРА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
22.35 «АВАНТЮРА» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 Новости 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ПОЕДИНОК» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.25 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
13.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ ПО
ТЕПЛЕНИЕ» (0+)
14.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)
16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
19.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.00 «ЧИКИ» (18+)
1.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ» (16+)
3.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 «Сделано в СССР» 6+
9.35, 18.15 «Специальный 
репортаж» 12+
9.50 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
10.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
16+
12.30, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 «Вечная Отечествен
ная» 12+

19.05 «Ступени Победы» 12+
19.55 «Последний день» 12+
20.45 «Секретные материалы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ» 12+
2.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.05 «Моё родное. Двор» (12+)
5.45 «Эхо вечного зова» (12+)
6.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.05 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.50 Новости
13.05, 18.15 Все на Матч!
16.05, 20.15, 23.00 Специаль
ный репортаж (12+)
16.25 «На пути к Евро» (12+) 
16.55, 18.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины
20.35, 23.20 Все на Матч!
21.15, 22.25, 23.50 Новости
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала
22.30 «Евротур. Рим» (12+)
23.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России
2.00 Смешанные единобор
ства. Brave CF (16+)
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
4.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала
7.00 Все на Матч!
8.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Мы будем первыми!» (12+)
9.50 Специальный репортаж 
(12+)
10.05 «Драмы большого спор
та. Владимир Крутов» (12+)
10.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала

5.00, 10.10 «ОБРАТНАЯ СТО
РОНА ЛУНЫ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.05 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
0.00 Новости
2.10 «Мир победителей» 16+
3.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.40 Среда обитания 12+
8.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 0+
11.00 Новости 16+
11.40 Место происшествия 16+
11.45 Говорит «Губерния» 16+
12.45 Место происшествия 16+
12.50 Секретная папка 16+
13.40 Буреинский феномен 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
15.45 Люди Амура 0+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50, 19.00 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.30 Место происшествия 16+
19.35 Говорит «Губерния» 16+ 
20.40, 22.15 Новости 16+
21.10 Место происшествия 16+
21.15 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Место происшествия 16+
22.50, 4.35, 5.25 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
0.50, 2.35,4.05 Новости 16+
1.20 Место происшествия 16+
1.25 Лайт Life 16+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.10 Говорит «Губерния» 16+
4.00 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение» 
(16+)
16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ
НА» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+) 
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Война и мир Даниила 
Гранина» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+) 
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ» (12+)
8.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.35 «Битва за наследство» 
(12+)
14.25 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» (12+)
18.15, 1.35 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.20 «Список Андропова» (12+)
23.05 «Тайны советской но
менклатуры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)
0.55 «Подпись генерала Сус- 
лопарова» (12+)
4.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(12+)
23.40 «Артур Пирожков. Пер
вый сольный концерт» (12+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни»
8.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам- 
де-Пари: испытание време
нем»
9.05, 16.30 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Примечания к про
шлому. Евгений Халдей»
12.15 «Испания. Теруапь»
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАС
НОГО КРЕСТА»

14.20 Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
15.00 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.15 «Мастера Северной 
Осетии»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.35 «Первые в мире»
17.55.1.35 П.И. Чайковский. 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.40 «Летят журавли». 
Журавлики-кораблики летят 
под небесами»
21.20 «Энигма»
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+
23.05 «Рассекреченная исто
рия»
2.30 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 3.00 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 2.00 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40.1.00 «Порча» (16+)
14.10.1.30 «Знахарка» (16+)
14.45 «БЫВШАЯ» (16+)
19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Документальный про
ект»
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+.
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Документальный про
ект» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
7.05 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ» (16+)
9.10, 1.25 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
11.25, 3.25 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
13.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬ
НЫЙ ДРЕЙФ» (0+)
15.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ
БЕЖНО» (6+)
16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
20.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ» (12+)
23.00 «ЧИКИ» (18+).
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 «Сделано в СССР» 6+
9.30, 18.15 «Специальный 
репортаж» 12+
9.50 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
10.40 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
12.30, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 «Вечная Отечествен
ная» 12+
19.05 «Ступени Победы» 12+
19.55 «Легенды телевидения» 
12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ» 12+
2.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
3.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
5.20 «Хроника Победы» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.05 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала
13.30, 16.00, 18.50 Новости
13.35, 18.15 Все на Матч!
16.05, 20.15, 23.00 Специаль
ный репортаж (12+).
16.25 «Большой хоккей» (12+).
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины
18.55 Смешанные единобор
ства. RCC (16+)
20.35 Все на Матч!
21.15.22.25 Новости
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала
22.30 «Евротур. Баку» (12+)
23.20 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Д31ОДО. Турнир «Большо
го шлема»
2.00 Новости
2.05 «ИНФЕРНО» (16+)
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
4.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала
7.00 Все на Матч!
8.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала
9.50 Баскетбол 3x3. Чемпио
нат России. Финал (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины

5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

8.45, 10.10 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.05 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
0.00 Новости
3.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.40 Среда обитания 12+
8.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.40 Место происшествия 16+
11.45 Говорит «Губерния» 16+
12.45 Место происшествия 16+
12.50 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) 16+
13.40 Золото Иосича 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.30 Место происшествия 16+
19.35 Говорит «Губерния» 16+
20.20 Чемпионат России по 
баскетболу 3x3 0+
23.00 Новости 16+
23.30 Место происшествия 16+
23.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
2.35 Новости 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.10 Говорит «Губерния» 16+
4.00 Место происшествия 16+
4.05 Новости 16+
4.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
6.15 Открытая кухня 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не 
забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧА
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУ
ПИНА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «ДОВЛАТОВ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 
О НЁМ» (12+)
13.40 «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк» 
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПАРОМЩИЦА» (12+) 
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+)
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.20, 10.10, 11.45, 14.25 
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
11.30 События
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.25 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укроще
ние строптивых» (12+)
23.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.55 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
4.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+).
5.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(12+)

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 «МЕН
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
(12+)
23.35 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого «В жизни 
только раз бывает 65» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Кот Леопольд»
7.40 «Правила жизни»
8.10, 19.20 «Владикавказ. 
Дом для Сонечки»
8.35, 16.25 «АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ»
10.15 «Наблкздатель»
11.10 «Воспоминания Люд
милы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза». 
1973
12.00 «Венеция. Остров как 
палитра»
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАС
НОГО КРЕСТА»

14.15 Константин Рокоссов
ский
15.00 Остров Кижи (Респу
блика Карелия)
15.30 «Энигма»
16.10 «Первые в мире»
18.00 Д. Шостакович. Сим
фония № 7
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.35 «Дом забытой 
коммуны»
21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» 16+
22.55 «Кинескоп»
23.40 «ОКРАИНА»
2.25 Мультфильм для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.30, 3.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.40, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40, 2.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 1.35 «Порча» (16+)
14.25, 2.05 «Знахарка» (16+)
15.00 «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ»
(16+)
23.35 «ЖЕНСКИИ 
ДОКТОР-2» (16+)
4.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 900 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 1930 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+

ТВ ПРОГРАММА 3 - 9  МАЯ I 11
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
22.15 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.50 «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
1.40 «СКОРОСТЬ ПАДЕ
НИЯ» 16+
3.15 «КАНИКУЛЫ» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.45 «Колледж» (16+)
15.45 «СЕМЕЙКА КРУДС»
(6+)
17.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКО- 
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
20.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКО- 
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)
23.00 «ЧИКИ» (18+)
1.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
3.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репор
таж» 12+
6.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
8.20, 9.15 «ПОП» 16+
9.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.35.14.10 «Вечная Отече
ственная» 12+
14.45, 18.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
18.00 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+

1.30 «ЗВЕЗДА» 12+
3.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
12+
4.30 «Знамя Победы» 12+
5.20 «Хроника Победы» 12+

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.15 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины
13.30, 16.00, 18.50 Новости
13.35, 18.55 Все на Матч! 
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ИНФЕРНО» (16+)
18.15 Футбол. Лига Ёвропы. 
1/2 финала. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Nights (16+)
21.30, 22.50 Новости
21.35, 22.55 «НЕСЛОМЛЕН
НЫЙ» (16+)
0.10, 3.35 Все на Матч!
0.55, 3.30 Новости
1.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины
4.15 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Nights (16+)
6.00 «Точная ставка» (16+)
6.20 Все на Матч!
7.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 
(0+)
8.00 Дзюдо. Турнир «Боль
шого шлема» (0+)
8.35 Новости (0+)
8.40 Футбол. Чемпионат 
Франции
10.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Плей-офф

5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
16+

8.40, 10.20 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
0 +
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
3.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

7.00 Места происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.40 Среда обитания 12+
8.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.40, 12.35 Место происше
ствия 16+
11.45 Говорит «Губерния» 16+
12.40, 15.20, 19.30 «4212» 16+
12.45 Зеленый сад 0+
13.10 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.25 Без свидетелей 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.45 Новости 16+
17.00 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.35 Фабрика новостей 16+
20.35 Место происшествия 
16+
20.40 Новости 16+
21.10 «4212» 16+
21.15, 23.55, 2.20, 3.55, 4.30 
Место происшествия 16+
21.20, 0.00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 16+
23.25, 1.50, 4.00 Новости 16+
2.25 Фабрика новостей 16+
3.15 Люди Амура 0+
3.25 На рыбалку 16+
4.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
6.15 Открытая кухня 0+

СБ
8 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+).
15.15 «Леонид Быков.
«Арфы нет - возьмите бу
бен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Песни Великой По
беды» (12+)
19.35 «Поле чудес». Празд
ничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
0.00 «НА ВОИНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
1.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.50 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ 1

4.20 «ТЁЩА-КОМАНДИР»
(12+)
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести

11.30 «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ
КА» (12+)
1.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО
ХА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
7.45 Православная энцикло
педия (6+)
8.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА
НИЕ» (12+)
10.05 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укроще
ние строптивых» (12+)
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30 События
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.35, 18.20, 20.10 «АНАТО
МИЯ УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События
22.20 «ЗВЕЗДА» (12+)
0.10 «Война после Победы»
(12+)
0.50 «В парадном строю» 
(16+)
1.15 «Хроники московского 
быта. Марш побеждённых» 
(12+)
2.00 «За Веру и Отечество!»
(12+)
2.40 «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
3.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
3.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» (12+)

4.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Вахта памяти газови
ков» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)
11.50 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
16.20, 19.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
22.00 «ТОПОР» (16+)
23.55 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (0+)
1.35 «Белые журавли. 
Квартирник в День Победы!» 
(12+)
3.10 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
4.10 «Парад Победы 1945 
года» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
9.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
11.40 «Семейские. Песни из 
прекрасного далёка»
12.10 «Культурный код»
13.10, 1.05 «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы»
14.00 Государственный 
академический ансамбль на
родного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России
15.50 «Золотое кольцо. 
Путешествие»
16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45 Международный музы
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту»
22.45 «ЗЕРКАЛА»
1.55 «Земля сокровищ».
2.40 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(16+)
8.30 «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.35 «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

0.40 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(16+)
4.10 «ЕВДОКИЯ» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.20 «Тайны еды» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Концерт Михаила За
дорнова 16+
8.15 «БОЕЦ» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.45 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+ 
0.40 «СКИФ» 18+
2.30 Концерт Михаила За
дорнова 16+
4.05 «Новогодний Задорнов» 
Концерт 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «МИНЬОНЫ» (6+)
11.45 «ГАДКИЙ Я» (6+)
13.35 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
15.35 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
17.15 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
21.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
0.15 «РОКЕТМЕН» (18+)
2.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ
ПИРОМ» (16+)
4.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
7.15, 8.15 «ЭКИПАЖ МАШИ
НЫ БОЕВОЙ» 0+
8.00 Новости дня
8.45 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» 6+
10.15 «Круиз-контроль» 6+
10.50 «Загадки века» 12+
11.40 «Улика из прошлого» 
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня

13.20 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.35 «Вечная Отечествен
ная» 12+
15.50, 18.25 «БОЕВАЯ ЕДИ
НИЧКА» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
20.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
12+
22.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая звезда- 
2021». Отборочный тур 6+
23.40 «ПРО ПЕТРА И ПАВ
ЛА» 6+
1.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)
15.10 «СЛЕД» (16+)
0.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ

13.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Плей-офф
13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
18.00 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация 
0.05 Новости 
0.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетико»
2.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар»
4.30 «После футбола»
5.45 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Такам 
(16+)
7.15 Все на Матч!
8.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала
9.30 Новости

9.35 «Драмы большого 
спорта. Евгений Белошей- 
кин» (12+)
10.00 «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона»
(16+)
11.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала

5.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»12+
5.15 «Маршалы Победы» 0+
6.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
0 +
7.20 «Секретные материа
лы» 12+
7.55 «Охота на Левитана» 0+
8.30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
16.00 Новости
16.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
17.35 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00 Новости
19.15 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
0.50 «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 16+
4.35 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+

7.00 Новости 16+
7.30 Среда обитания 12+
7.45 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) 16+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Доктор Heepo30Bff 16+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Фабрика новостей 16+
11.00 Среда обитания 12+
11.10 Ликвидаторы 12+
11.30 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
20.00 Диверсанты 16+
23.45 Фабрика новостей 16+
4.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
6.20 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) 16+
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12 I ТВ ПРОГРАММА 3 - 9  МАЯ

вс
9 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 16.50 Новости
5.10 «День Победы». Празд
ничный канал
9.10 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» (12+)
10.25 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.00 «Офицеры». Концерт в 
Кремле (12+)
13.30, 19.00 «ДИВЕРСАНТ. 
КРЫМ» (16+)
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
18.00 Новости
20.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР
САНТЫ» (16+)
21.00 Время
22.50 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (12+)
0.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

4.50 «СОРОКАПЯТКА» (12+) 
6.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (12+)
9.30 «СОЛДАТИК» (6+)
11.00 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
(12+)
15.00, 18.00 «День Победы». 
Праздничный канал
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
19.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 «Т-34» (12+)
1.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
7.00 «ЗВЕЗДА» (12+)
8.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
9.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» (12+)
10.40, 2.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
13.45 «Любовь войне назло» 
(12+)
14.30, 16.45, 22.50 События
14.45 «У Вечного огня» (12+) 
15.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, 
посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 
годов
18.00, 19.00 «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)
0.35 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)
5.00 «Война после Победы» 
(12+)

4.30 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
(12+)
8.00 Сегодня
8.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (0+)
10.00 «АЛЕША» (16+)
13.50, 18.00 «ДЕД МОРО
ЗОВ» (16+)
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
19.00 Сегодня
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)
22.00 «ТОПОР. 1943» (16+) 
0.15 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР
ТИР» (16+)
3.45 «Конец мира» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
7.55 Марк Бернес

8.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.20 «Война Владимира За- 
манского»
11.30 «Чистая победа. Вели
чайшее воздушное сражение 
в истории»
12.10 Евгений Нестеренко
12.20 «Война Нины Сазоно
вой»
12.35 «Чистая победа. Битва 
за Москву»
13.20 Тамара Синявская
13.25 «Война Владимира 
Этуша»
13.35 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
14.15 Юрий Гуляев
14.25 «Война Алексея Смир
нова»
14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.20 Клавдия Шульженко
16.30 «Война Георгия Юма
това»
16.45 «Чистая победа. Битва 
за Крым»
17.45 Иосиф Кобзон, Валерий 
Халилов
17.55 «Война Анатолия Па
панова»
18.10 «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы 
20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Романтика романса». 
Песни нашей Победы
23.40 «ВЕСНА»
1.25 «Золотое кольцо. Путе
шествие»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.00 «СУДЬБА» (16+)
10.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 
(16+)
14.25 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+) 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 «ЗОЛУШКА» (16+)
1.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(16+)
3.05 «Свидание с войной» (16+)
6.20 «Тайны еды» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Новогодний Задорнов» 
Концерт 16+
5.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
7.40, 11.25, 15.20, 19.00 
«СМЕРШ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 
19.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
16+
21.00 «КРЫМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 Концерт Михаила За
дорнова 16+

стс

6.00 «Ералаш» (6+)
6.15 Мультфильмы
10.30 «Парад Победы 1945 
года» (0+)
10.45, 22.55 «ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
11.25 «ТУМАН» (16+)
15.05 «ТУМАН-2» (16+)
18.20, 19.05 «ТАНКИ» (12+) 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)
20.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ...» (12+)
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(18+)
2.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗДА

6.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0 +
7.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
12+
9.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг. 
11.05 «Ступени Победы» 12+

13.00 Новости дня
13.20 «Ступени Победы» 12+
18.00 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
21.45 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
22.00 Праздничный салют 0+ 
22.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
0.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
3.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
4.20 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «СТАЛИНГРАД» (16+) 
8.15 «КОНВОЙ» (16+)
12.05 «ТАНКИСТ» (12+)
15.40, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)
20.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+)
0.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(12+)
1.40 «СТАЛИНГРАД» (16+)

МАТЧ

13.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала
14.00, 16.10 Новости
14.05 Все на Матч!
16.15 «С мячом в Британию» 
(6+)
18.00 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)
22.00, 1.00 Новости 
22.05, 1.05 Все на Матч!
22.45 Формула-1. Гран-при 
Испании
1.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
2.05 «МАТЧ» (16+)
4.30 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Милан»
6.45 Все на Матч!
7.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» - «Севилья»
9.30 Новости (0+)
9.35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании(0+)

5.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+ 
6.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 16+ 
8.05, 10.10 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
10.00 Новости
11.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
14.15, 16.15, 18.15 «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
16.00, 16.50 Новости
17.00 Парад Победы на Крас
ной площади
18.35, 19.05 «ЩИТ И МЕЧ» 
12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
0.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР» 0+
4.55 Новости
5.00 Праздничный салют

ГУБЕРНИЯ

7.10 На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет 12+ 
8.30 Утро с «Губернией» 0+ 
10.00, 19.30 Парад войск 
Хабаровского гарнизона, по
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече
ственной войне 0+
10.50 «Вечер Победы» 16+
12.50 Утро с «Губернией» 0+ 
14.20, 22.25 «ЧАКЛУН И 
РУМБА» 16+
15.50 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) 16+
19.00 Новости 16+
20.20 «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛ
ДАТЫ» 12+
21.55, 0.00 Новости 16+
0.30 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) 16+
3.00 На рыбалку 16+
3.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
5.10 «Вечер Победы» 16+
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Поздравляем с юбилеем 

АБАТУРОВУ 
Татьяну Анатольевну!
ько энергии в женщине этой! 

Сколько заботы простой, человечной, 
Сколько любви и желанья любить -  

Людям, узнавшим её, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной, 

Счастья большого и дружбы сердечной, 
г  Семейный очаг добротой украшать, 

Дальше по жизни с улыбкой шагать! - 
Мама, папа, муж, семьи Новиковых, 

Свибовских, Костицыных

к
Г Поздравляем с юбилеем )  

дорогого брата, шурина, дядю-'' 
Л  АНТОНЮКА ,  Щ  
^ Андрея Тихоновича!

Вот 50 -  прекрасный юбилей!^ 
Мы с ним тебя сердечно^,, г 

поздравляем, 1
Желаем, чтоб душой w

ты молодел,
Успеха и побед тебе желаем!/-» 

Желаем легкости 1
во всех твоих делах,

Чтоб беды стороною обходили,; I 
~ Чтоб не было сомнения $  

в друзьях,
Чтоб женушка тебя 

всегда любила!
Желаем также мы 
достатка и добра,

Гармонии и счастья,
Чтобы сбылась скорей 

^  твоя мечта,
Чтобы не было в судьбе твоей л 

ненастья!,
/{Сестра, брат, шуринТ)

* и многочисленные,/ 
племянники ]

Поздравляем 
с юбилеем

1 любимого дедушку^  
РЯЗАНЕЦ

Николая Петровича!
,Ты так много знаешь, дедушка,' 

Столько можешь рассказать, 
Можешь выслушать внимательно] 

И совет хороший дать!
LMbi тебе желаем искренне 

Бодрости, здоровья, сил 
Чтобы каждый для тебя 
День счастливым был!

Внуки Никита, Вика, 
^Леша, правнук Миша

Поздравляем 
РЯЗАНЕЦ

Николая Петровича л 
I J с юбилеем!

Л В этот праздник красивый, 
особенный, 

Замечательный день, юбилей, 
Пусть исполнятся 

все пожелания 
Самых любящих, 
близких людей,

Пусть сбывается все, 
что задумано,

Удаются любые дела, 
Чтобы жизнь интереснее, 

радостней
С каждым днем, с каждым 

d годом была!
Семьи Атамановых, 

Гребенник-
* и  “

-ф -  я- FS ,\ V
Поздравляю с юбилеем 

моего мужа 
РЯЗАНЕЦ

Николая Петровича!
Пусть время неподвластно нам,

- И быстро годы пролетают,
. На смену летним теплым дням 

Приходит осень золотая. 
Желаю много ясных дней,

■ Пускай весенний ветер веет!
%  Л А ты с годами не старей, 
ч Пусть паспорт за тебя стареет!; 

у ^  Жена Ш'iJ&SL jQ x ---х  S I

Поздравляем 
с юбилеем 

дорогого папочку 
\  РЯЗАНЕЦ

Николая Петровича! 
Не страшны тебе года, 
Хоть и волосы седые, 
Сохранил ты навсегда 

Свои чувства молодые! 
Рецептов долголетья нет, 

Однако все о нем мечтают, 
юровья, счастья, долгих лет 
От всей души тебе желаем! 

Дети Валера и Аня

-------— ,—^
Поздравляем 

с юбилеем 
РЯЗАНЕЦ

Николая Петровича!
С юбилеем поздравляем, 
Всяких благ тебе желаем, 
Быть любимым и любить 
И до сотни лет прожить!

Не терять красу и форму, 
Быть все время молодым!

Семьи Быстровых 
Катенко

Поздравляем 
ГАЛУЗА

Елену Викторовну 
с днем рождения!

Вчерашний день -  история, 
А завтрашний -  загадка, 
Пускай же твое настоящее 

Будет светлым, 
счастливым и гладким! 

Семьи Рязанец, 
Салаховых
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«Вызывается на «Открытый ковёр»...
Самбо

А.Б. БАРАННИК,
ДЮСШ «Икар»

В спорткомплек
се «Самбо-90» г. Хаба
ровска состоялось от
крытое спортивно
массовое мероприятие 
-  «Открытый ковёр» по 
самбо среди юношей 
и девушек 2009-2010 и 
2011 гг. р. Участие в нём 
приняли 170 спортсме

нов, в т.ч. 10 -  из Хор- 
ской ДЮСШ «Икар».

Победителями среди «ика- 
ровцев» стали Тихон 
Литвинов и Аня Зинченко. 2 

место -  у Артема Дементье
ва и Надежды Локаловой, 3-е 
— у Гены Свиридова. У каж
дого из этих ребят в их ве
совой категории было от 20 
и более соперников. Почти 
все боролись по 6-7 кругов, а 
это означало большое напря
жение каждого юного сам
биста. Многие из ребят бо
ролись впервые, но уже про

явили бойцовский характер 
и стремление к победе. Так
же от нашей команды на со
ревнования был представлен 
судья Александр Гусев -  для 
судейства на ковре и для ра
боты боковым судьей.

*  *  *

Серебряным призером ста
ла юная спортсменка «Ика
ра» Александра Царева, вы
ступившая на первенстве края 
по самбо среди юношей и де
вушек 2007-2009 гг. р.

Соревнования проходили в 
спорткомплексе «Орлан» в г. 
Комсомольске-на-Амуре. Александра Царёва

ПЕРВЫЙ БОЙ -
он трудный самый
В Переяславке-2, в ДК «Гармония», состоялся третий открытый тур

нир «Юный спартанец» по боксу среди юношей. Он был посвящён па
мяти почётного жителя Переяславки А.М. Рюмина.

Каждому из этих мальчишек 
предстояло выложиться в бою на все сто.

Бокс
НатальяБ^Ь1КО

Почётными гостями 
соревнований стали 
дочь Анатолия Михай
ловича -  Е.А. Романь- 
ко и депутат Государ
ственной думы РФ 
Б.М. Гладких.

У частие в турнире приня
ли более 40 юных бок
серов от 7 до И дет из Ха

баровска, Переяславки, 
Хора и Полетного.

Каждому из ребят предсто
яло выйти на ринг один раз, 
а это означало, что в этом 
единственном бою им нужно 
было выложиться на все сто, 
чтобы его выиграть.

И ребята старались изо всех 
сил, стойко держали удары

Олег Выставкин (слева) и Денис Тарасов 
показали лучший бой.

соперников и стремились к 
победе.

Самой многочисленной (18 
юных боксеров) была сель
ская команда из Полетного. 
Большинство воспитанников 
тренера В.Г. Исакова начали 
заниматься боксом в сентя
бре 2020 г., т.е. раньше сво
их соперников из районного 
центра и Хора, не раз стано
вились победителями и призе
рами краевых и межрайонных 
соревнований. И неслучайно, 
что на этом турнире они не
сколько раз досрочно победно 
завершали свои бои. В итоге 
10 спортсменов В.Г. Исакова 
стали победителями турнира. 
Среди сильнейших — Леонид 
Козлов, Лев Щур, Глеб Мои
сеев, Виктор Таранюк. А чем
пион Олег Выставкин из По
летного и его соперник Денис 
Тарасов из Переяславки были 
удостоены еще специально
го диплома и приза «За луч
ший бой».

Хорошо себя показали и на
чинающие боксеры из Пере
яславки и Хора.

Из 16 юных воспитанников 
Д.К. Комаренко из ДЮ СШ  
«Спарта» п. Переяславка 6 
стали победителями турни
ра. Сильнейшими показали 
себя 7-летние Вадим Андре
ев и Демид Кайтуков. Из че
тырех хорских боксеров (тре
нер Н. Косицын) победил сво
его соперника Никита Мухор- 
тов.

Специального приза турни
ра -  «За лучшую тактику и 
технику»— был удостоен ха
баровский боксер Александр 
Бутов, а Виталий Егоров из 
с. Полетное был награжден 
призом «За волю к победе».

Все участники соревнований 
награждены грамотами, побе
дители -  медалями, кубками и 
памятными призами с симво
ликой Федерации бокса Ха
баровского края.

СПОРТ | 13

Кто пробежит 
кросс быстрее?
Спортивный
праздник
Й.А. КО РОЛ ЬЧУКj ди ректо р.........
Переяславской спортшколы

В этот день у нас сложилось 
всё -  отличная погода с весен
ним солнышком, музыка под на
строение, ростовые «молоч
ные» куклы Переяславского мо
локозавода, кокетливая Коро
ва, большой, добрый и заводной 
Мишка -  кукла дома культуры, 
болельщики-родители, руково
дители, организатор В.Ю. Ко- 
рольчук и огромное количество 
ребятишек, гомонящих, энергич
ных, готовых по сигналу ринуть
ся и бежать кросс по пересечен
ной местности.

О ткрытый легкоатлетический кросс, 
который наша Переяславская лыж

ная спортивная школа организовала в 
тот день в Екатерино славке для учени
ков начальных классов, стал настоящим 
детским праздником -  спортивным, ве
селым и массовым. Таким его воспри
няли и хабаровчане, не ожидавшие, как 
потом сказали, яркого, массового, с хо
рошей организацией мероприятия в не
большой деревеньке.

Я буду первым!

Участвовать в легкоатлетическом забе
ге, посвященном 60-летию первого по
лета в космос Юрия Гагарина, прибыли 
200 учеников -  из Бичевой, Георгиевки, 
Полетного, Переяславки-2, Гродеково, 
Могилевки, Екатеринославки, а также 
из и. Корфовский, Краевой школы олим
пийского резерва и Хабаровской город
ской лыжной школы «Лидер». Ребят при
ветствовали и пожелали им спортивных 
успехов гредседатель районного Собра
ния депутатов А.В. Щекота и глава Ге
оргиевского поселения С.П. Страчков. 
Воспитанница спортшколы Оля Щусь 
провела разминку, а затем дети пригото
вились к общему старту. Преодолеть им 
предстояло 1 км сельской лыжной трас
сы, результаты определялись для бегунов 
1-2 и 3-4 классов. Лучшими среди них 
стали Уля Комаренко, Саша Васильев, 
Софья Туманкова и Иван Шепилов. По
бедители и призеры, а это 12 ребят, были 
награждены подарочными наборами от 
молокозавода. Подарки детям вручал все 
тот же любимец публики Миша, который 
активно болел за ребят. Большое спасибо 
за помощь в организации праздника ди
ректору ДК с. Екатеринославка Н. Суш
ью и, конечно, спонсору -  Переяславско
му молокозаводу.
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ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В МАЕ БУДЕТ ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ Уважаемые жители района имени Лазо!

/ V  Отделение ПФР по
(Т ,  1 Хабаровскому краю
\Я  [ ) УЩ ) и ЕАО поздравляет 

жителей края и об- 
ласти с наступаю

щими праздниками: Днём весны 
и труда, 76-й годовщиной Побе

ды в Великой Отечественной во
йне -  и сообщает, что выплата 
пенсий за май будет проходить 
по обычному графику.

Для пенсионеров, получающих 
свои выплаты на почте, доставка 
начнётся как обычно, с 3-го числа.

Всем, у кого датой доставки пен
сии является 9 число, получат её 
накануне, 7-8 мая.

Гражданам, выбравшим для по
лучения пенсии банки, денежные 
средства будут зачислены на счета 
в мае в обычные сроки.

ПОПРАВКА
В № 13 газеты «Наше время» от 08 апреля 2021 г. в 

информационном сообщении о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка с кадастро
вым номером 27:08:0010212:141 следует уточнить:

- адрес земельного участка: 200 м на юго-запад от

ориентира - жилого дома, адрес ориентира: Хаба
ровский край, район имени Лазо, с. Гродеково, ул. 
Краснооктябрьская, 18;

- вид разрешенного использования - приусадебный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального района 
имени Лазо по одномандатному избирательному округу № 1 

25 апреля 2021 года

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов по одномандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ
ковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 2 4 7 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0 1 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муници
пального образования

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 1 0 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав
шим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 3 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 6 6 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0 0 0 3 2

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 1 0 7

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7
И Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 2

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
Из Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Баранник Андрей Борисович 0 0 0 5 5
13 Желудков Юрий Михайлович 0 0 0 1 7
14 Илик Валентин Ярославович 0 0 0 2 7
15 Наретий Владимир Анатольевич 0 0 0 0 3
16 Руденко Станислав Евгеньевич 0 0 0 0 9
17 Федоренко Сергей Леонтьевич 0 0 0 1 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 139
в процентах: 5,62%

В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края Баранник Андрей Борисович признан 
избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 1 

Председатель овфужной избирательной комиссии Романько Е.А.
Заместитель председателя комиссии Бессильный А.Д.
Секретарь комиссии Мокроусова В.В.
Члены комиссии Бурбене Г.К.

Киселёв Д.Н.
Клочкова В.П. 
Купуржанова Н.Г. 
Максимчук Ю.В.
Осад чая ИА.
Саляхеев Р.К.

Усова ТА.
Протокол подписан 25 апреля 2021 года в 22 часа 12 минут

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 

25 апреля 2021 года №7/19 р.п. Переяславка

Об утверждении итогов дополнительных выборов депутата Собрания депутатов 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края по одномандатному

избирательному округу № 1
Проведя подсчет голосов избирателей 

по дополнительным выборам депутата 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
по избирательному участку № 590, 
внеся полученные данные в протокол 
об итогах дополнительных выборов 
депутата Собрания депутатов муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избиратель
ного округа № 1 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные выборы 
депутата Собрания депутатов муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края по одномандатному избира

тельному округу № 1 состоявшимися 
и действительными и считать избран
ным депутатом Собрания депутатов 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края по одномандатному 
избирательному округу № 1 Баранник 
Андрея Борисовича, получившего наи
большее количество голосов избирате
лей.

2. Утвердить прилагаемый протокол 
об итогах дополнительных выборов 
депутата Собрания депутатов муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края по одномандатному избира
тельному округу № 1.

3. Опубликовать итоги дополнитель

ных выборов депутата Собрания депу
татов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по одноман
датному избирательному округу № 1 
в газете «Наше время» и в сетевом из
дании «Вестник Избирательной комис
сии Хабаровского края».

4. Контроль за выполнением настоя
щего постановления возложить на се
кретаря избирательной комиссии Мо
кроусову В.В.

Председатель избирательной 
комиссии 

Е.А. Романько, 
Секретарь избирательной комиссии 

В.В. Мокроусова

19 сентября 2021 года, в Единый 
день голосования, пройдут выборы 
депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и досрочные выборы гу
бернатора Хабаровского края.

Центральной избирательной комис
сией Российской Федерации заплани
ровано проведение общероссийской 
тренировки (тестового дистанционно
го электронного голосования) по выбо
рам депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания РФ.

Целью общероссийской тренировки 
является проверка готовности избира
тельных комиссий и Государственной 
автоматизированной системы Россий
ской Федерации «Выборы», а также 
программно-технического комплекса 
дистанционного электронного голосо
вания к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, про

водимых в Единый день голосования.
Уважаемые избиратели, Территори

альная избирательная комиссия района 
имени Лазо убедительно просит при
нять участие в общероссийской трени
ровке.

Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале 

«Госуслуги» (для тех, у кого отсутству
ет личный кабинет на портале «Госус
луги»).

2. С 21 апреля по 07 мая подать за
явление через портал «Госуслуги» об 
участии в дистанционном электронном 
голосовании.

3. В период с 8:00 часов 12 мая до 
20:00 часов 14 мая принять участие в 
дистанционном электронном голосова
нии на портале «Госуслуги».

По вопросам участия в общероссий
ской тренировке можно получить кон
сультацию по телефону: 21-9-44, эл. 
почта: romanko@ikhk.ru.

О РГАНИЗАЦИО ННЫ Й КОМ ИТЕТ  
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края информирует о следующем:

На основании Указа Президента Рос
сийской Федерации от 23 мая 2021 № 
242 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней 
в мае 2021 г.» публичные слушания по 
вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края, переносятся 
на следующие даты, в том числе:

1.1. сельское поселение «Поселок Сук- 
пай» -  12 мая 2021 года, в 11-00 часов по 
адресу: ул. Городская, д. 55, кв. 2, п. Сук- 
под (здание администрации сельского по
селения «Поселок Сукпай»);

1.2. сельское поселение «Поселок Зо
лотой» -  12 мая 2021 года, в 12-00 часов 
по адресу: ул. Школьная, д. 36, п. Золотой 
(здание администрации сельского поселе
ния «Поселок Золотой»);

1.3. сельское поселение «Поселок Си- 
дима» - 12 мая 2021 года, в 13-00 часов 
по адресу: п. Сидима, ул. Пушкина, д. 32 
(здание администрации сельского поселе
ния «Поселок Сидима»);

1.4. Гвасюгинское сельское поселение 
-1 2  мая 2021 года, в 14-00 часов по адре
су: ул. Джанси Кимонко, д. 5, с. Гвасюги 
(здание администрации Гвасюгинского 
сельского поселения);

1.5. сельское поселение «Поселок Дур- 
мин» — 12 мая 2021 года, в 15-00 часов по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 7, п. Дурмин 
(здание администрации селького поселе
ния «Поселок Дурмин»);

1.6. Оборское сельское поселение -  12 
мая 2021 года, в 16-00 часов по адресу: ул. 
Мира, д. 1, п. Обор (здание администра
ции Оборонно сельского поселения);

1.7. Ситинское сельское поселение -  13 
мая 2021 года, в 11-00 часов по адресу: ул. 
Клубная, 2 Б, п. Сита, район имени Лазо 
Хабаровского края (здание администра
ции Синодского сельского поселения);

1.8. Кругликовское сельское поселение 
-1 3  мая 2021 года, в 12-00 часов по адре

су: ул. Вокзальная, д. 35 А, с. Кругликово 
(здание администрации Кругликовского 
сельского поселения);

1.9. Могилевское сельское поселение -
13 мая 2021 года, в 15-00 часов по адресу: 
ул. Советская, д. 21 А, с. Могилевка, рай
он имени Лазо Хабаровского края (здание 
администрации Могилевского сельского 
поселения);

1.10. Черняевское сельское поселение 
- 13 мая 2021 года, в 16-00 часов по адре
су: Бульвар Лазо, д. 7, с. Черняево, район 
имени Лазо, Хабаровский край, (здание 
администрации Черняевского сельского 
поселения).

1.11. Кондратьевское сельское поселе
ние -14 мая 2021 года в 10 часов, по адре
су ул. Центральная, д. 43, с. Кондратьевка, 
(здание администрации Кондратьевского 
сельского поселения);

1.12. Марусинское сельское поселение -
14 мая 2021 года в 11-00 часов, по адресу, 
с. Марусино, ул. Школьная, д. 5 (здание 
администрации Марусинского сельского 
поселения);

1.13. Долминское сельское поселение 
14 мая 2021 года в 12-00 часов, по адресу: 
пер. Школьный, д. 2, п. Долми (здание 
администрации Долминского сельского 
поселения).

*  *  *

На основании Указа Президента Рос
сийской Федерации от 23 мая 2021 № 242 
«Об установлении на территории Россий
ской Федерации нерабочих дней в мае 
2021 г.» Организационный комитет но 
подготовке и проведению публичных 
слушаний информирует о перенесении 
публичных слушании по проекту гене
рального плана сельского поселения «По
селок Золотой» муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края на 12 мая 
2021 года, в 12-00 часов, по адресу: ул. 
Школьная, д. 36, п. Золотой, район имени 
Лазо, Хабаровский край (здание админи
страции).

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края

от 21.04.2021 г. № 376 р.п. Переяславка
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории Полетненского 
сельского поселения муниципального района имени Лазо

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, на основании заявлений Бажова Ивана Юрьевича (далее 
- Бажов И.Ю.), Бажовой Ольги Владимировны (далее - Бажова О.В.) Собрание депутатов 
муниципального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания на 02 июня 2021 года, в 15 час. 00 мин. по адресу: 
с. Полетное, ул. Колхозная, д. 28, р-н им. Лазо, Хабаровский край (здание администрации 
сельского поселения) по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро
ительства на территории Полетненского сельского поселения муниципального района им. 
Лазо Хабаровского края в части отступов от границ земельного участка при строительстве 
индивидуального жилого дома -1 метр со стороны дороги и 3 метра со стороны смежного 
участка, на земельном участке с кадастровым номером: 27:08:0010808:76, расположенном 
по адресу: ул. Пионерская, д. 3, с. Полетное, р-н им. Лазо, Хабаровский край.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и прове
дению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства (далее - Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1.Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше

ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубли
ковать его в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу предо
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкцию объекта капитального строительства на территории Полетненского 
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края могут быть 
предоставлены заинтересованными лицами в Организационный комитет в письменной 
форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край в срок до 02 июня 2021 года.

5. Рекомендовать администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края (Сторожук П.А.) разместить настоящее решение на официальном сайте администра
ции муниципального района имени Лазо в сети «Интернет».

6. Бажову И.А., Бажовой О.В. обеспечить размещение (опубликование) настоящего ре
шения в районной газете «Наше время» в срок до 29 апреля 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоян
ной планово-бюджетной комиссии Собрания депутатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края Аронию И.В.

8. Настоящее решение вступает в силу со после его официального опубликования (об
народования).

Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота.
Глава муниципального района П.А. Сторожук

mailto:romanko@ikhk.ru
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/ Аудионика
w ▼  Специалисты по слуху /

v_________________________________________________у

ПОТЕРЯ СЛУХА
СТРАШНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

Почему бездействовать 
опасно?
Слух — это тонкий механизм, который очень легко 
повредить в условиях современной жизни. И хоть само 
по себе снижение слуха не несет угрозы жизни, человек 
с этим недугом получает целый комплекс проблем.
И эти проблемы способны оказать колоссальное 
негативное влияние на качество жизни.

НАРУШ ЕНИЕ Ш УМ  В УШ АХ, АТРОФИЧЕСКИЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНАЯ  
ПАМЯТИ СЛУХОВЫ Е ИЗМ ЕНЕНИЯ Д ЕМ ЕН Ц И И  ИЗОЛЯЦИЯ

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ В СЛУХОВОЙ  
КОРЕ

В рамках программы профилактики снижения слуха у жителей города работает телефон горячей 
линии: 8-800-5555-078 (звонок по России бесплатный).

БЕЗУСЛОВНО, САМА ПО СЕБЕ ТУГОУХОСТЬ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА, НО НЕВОЗМОЖНОСТЬ НОРМАЛЬНО СЛЫШАТЬ И АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ УХУДШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
ПЛОХОЙ СЛУХ - ЭТО НЕ ТО НЕУДОБСТВО, С КОТОРЫМ МОЖНО СМИРИТЬСЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНА СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Реклама

Первичная медико-санитарная работа
с населением возраст 
45+ в поселках Хор

егории

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА БЕСПЛАТНОЕ 
КОМПЛЕКСНОЕ -Stolid 
ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛУХА

Разовый прием специалиста по слуху, сурдоакустика:

1. Отоскопия

2. Тональная пороговая аудиометрия слуха, 
без заключения

3. Речевые тесты, рекомендации сурдоакустика

ТОЛЬКО 5 и 6 МАЯ
Прием по предварительной записи:

8-800-5555-078

п. ХОР:
5 МАЯ - ул. Ленина, б, Дом культуры

п. ПЕРЕЯСЛАВКА: Н^Н
6 МАЯ - ул. Октябрьская, 48, библиотека
Лицензия Л0-25-01-004403 от 9 июня 2018 г.

х =

Вниманию руководителей 
предприятий и 

автовладельцев!
Аккредитованная станция техническо

го осмотра (СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
населению по проверке технического состояния ав
тотранспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования для всех категорий 
транспорта.

Осмотр транспорта осуществляют квалифицированные 
технические эксперты, имеющие высшее автомобильное об
разование, с помощью универсальной диагностической ли
нии. Во избежание штрафов предлагаем вам своевременно 
проходить техосмотр.

Единственный аккредитованный пункт района нахо
дится по адресу: п. Переяславка, ул. Мелиораторов, д. 
10а , литер в.

телефон для справок 8-914-170-74-87.
Реклама

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории 
Ситинского сельского поселения муниципального района имени Лазо

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 21.04.2021 г. № 377 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, на основании 
заявлений Пустынцевой Людмилы Александровны 
(далее - Пустынцева Л.А.), Собрание депутатов муни
ципального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания на 01 июня 2021 
года, в 15 часов 00 минут по адресу: п. Сита, ул.
Клубная, д. 2Б, район имени Лазо, Хабаровский край 
(здание администрации сельского поселения) по во
просу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Ситинского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края, в 
том числе:

1.1. На земельном участке, расположенном по адре
су: 10 м на северо- восток от дома № 28, ул. Совет
ская, п. Сита, в кадастровом квартале: 27:08:0020207, 
в части изменения предельных максимальных разме
ров земельного участка в территориальной зоне Ж-3 
(зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами) с 200 кв. м на 147 кв. м (для ведения 
огородничества).

1.2. На земельном участке, расположенном по адре
су: 18 м на северо-восток от дома № 28, ул. Советская, 
п. Сита, в кадастровом квартале: 27:08:0020207, в ча
сти изменения предельных максимальных размеров 
земельного участка в территориальной зоне О-Д (зона 
общественно-делового назначения) с 50 кв. м на 112 
кв. м (для хранения автотранспорта).

2. Утвердить прилагаемый состав организационно
го комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального

строительства (далее - Организационный комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешений на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального строи
тельства.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведе
ния публичных слушаний и опубликовать его в уста
новленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенным на 
публичные слушания вопросам предоставления раз
решений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкцию объекта 
капитального строительства на территории Ситинско- 
го сельского поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены 
заинтересованными лицами в Организационный коми
тет в письменной форме по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, в срок до 01 июня 2021 года.

5. Рекомендовать администрации муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края (Сторожук 
П.А.) разместить настоящее решение на официальном 
сайте администрации муниципального района имени 
Лазо в сети «Интернет».

6. Пустынцевой Л.А. обеспечить размещение (опу
бликование) настоящего решения в районной газете 
«Наше время» в срок до 29 апреля 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной планово
бюджетной комиссии Собрания депутатов муници
пального района имени Лазо Хабаровского края Аро
нию И.В.

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

Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота, 
глава муниципального района П.А. Сторожук

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! ф сетьртк.рф

Реклама

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

о бъ я вл ен и е

Администрация Хорского городского поселения 
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с  для включения в кадровый 
резерв для замещения должности муниципальной служ
бы

Главный специалист по финансовой работе 
Квалификационные требования: наличие профес

сионального образования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки: экономика, 
менеджмент, финансы и кредит, налоги и налогообложе
ние, бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Главный специалист по строительству и 
благоустройству

Квалификационные требования: наличие профес
сионального образования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки: экономика 
по отраслям, архитектура, строительство, градострои
тельство, геодезия и землеустройство, юриспруденция, 
государственное и муниципальное управление, инженер 
по отраслям.

Специалист 1 категории, бухгалтер 
Квалификационные требования: наличие средне

го профессионального образования без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки: 
экономика; менеджмент, финансы и кредит, налоги и на
логообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Специалист 1 категории по работе 
в сфере ЖКХ

Квалификационные требования: наличие средне
го профессионального образования без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки: 
менеджмент, юриспруденция, жилищное и хозяйство и 
коммунальная инфраструктура, теплоэнергетика и те
плотехника, электроэнергетика и электротехника, зем
леустройство и кадастры, технологические машины и 
оборудование.

Ведущий специалист-юрист 
Квалификационные требования: наличие средне

го профессионального образования без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки: 
юриспруденция.

Главный специалист по организационно
методической работе

Квалификационные требования: наличие профес
сионального образования без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки: политология, 
психология, юриспруденция, журналистика, менед
жмент, социология, государственное и муниципальное 
управление.

Ведущий специалист по закупкам для 
муниципальных нужд администрации

Квалификационные требования: наличие средне
го профессионального образования без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки: 
экономика, менеджмент, коммерция, юриспруденция. 
Наличие образования (диплом, удостоверение о повы
шении квалификации) в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд.

Ведущий специалист-землеустроитель
Квалификационные требования: наличие средне

го профессионального образования без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки: 
- геодезия, землеустройство и кадастры, картография, 
прикладная геодезия, градостроительство, строитель
ство и эксплуатация зданий и сооружений, гидротехни
ческое строительство, лесное и лесопарковое хозяйство, 
архитектура, мелиорация, рекультивация и охрана зе
мель, градостроительный кадастр, экономика по отрас
лям, юриспруденция.

н а  конкурс предоставляются следующие докумен
ты: заявление, собственноручно заполненная анкета с 
приложением фотографии, копия паспорта гражданина 
РФ, копия трудовой книжки, копия документа о профес
сиональном образовании, справка о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, медицин
ская справка об отсутствии заболеваний, препятствую
щих поступлению на муниципальную службу.

Документы принимаются по адресу: пос. Хор, 
ул. Ленина, 20, кабинет главного специалиста по 
организационно-методической работе, с 9-00 до 17-00, в 
течение 20 дней со дня опубликования объявления. тел. 
32-8-47.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 
35,4 кв. м + 6 кв. м лоджия, 
2 этаж, можно по ипотеке. 
Тел. 8-962-150-59-96.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, 5 этаж. 
Тел. 8-909-804-14-14.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделее
ва, 14, 30 кв. м, 5/5, за 500 
тыс. руб., любая форма 
расчета, ипотека от 0,9%. 
Тел. 8-924-403-01-37.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, ул. Совет
ская, в отличном состоянии, 
прямая продажа, недорого. 
Тел. 8-914-542-05-27.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Меделеева, 
4/5, теплая, сухая, конди
ционер, бойлер 80 л, домо
фон, Интернет, встроенный 
шкаф-купе, собственник. 
Тел 8-909-806-39-84.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделее
ва, д.10, 2/5. Тел. 8-924- 
213-18-23.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в п. 
Переяславка (район СХТ), 
есть зимняя кухня, гараж, 
скважина во дворе, земля в 
собственности. Тел. 8-909- 
851-56-70.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в 3-квартирном 
доме по адресу: п. Пере
яславка, ул. Волочаевская, 
дом 9А, квартира 2, имеют
ся котёл, скважина, надвор
ные постройки, недорого, 
возможно за материнский 
капитал. Тел. 8-999-089-28- 
20, Татьяна.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяслав- 
ка-2, после ремонта, за 
850 тыс. руб., можно мате
ринский капитал, торг. Тел. 
8-914-160-84-44 (ватцап).

•2-КОМНАТНАЯ благоу
строенная КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 50 
кв. м. Тел. 8-924-301-04-12.

•КВАРТИРА-СТУДИЯ в п.
Переяславка-2, ул. Авиа
торов, 57, 42 кв. м, 1 этаж, 
меблированная, все новое, 
новый капремонт всех по
мещений и инженерных 
систем, счетчики, пластико
вые окна, хорошая входная 
дверь, продажа от собствен
ника, без долгов и обреме
нений, никто не прописан, 
документы в полном поряд
ке, посредников просьба не 
беспокоить. Тел. 8-924-304- 
78-10.

•КВАРТИРА в с. Гродеково, 
в 2-квартирном доме, отлич
ное состояние, земля 13 со
ток. Тел. 8-962-503-29-52.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном панель
ном доме в с. Полётное, ул. 
Партизанская, 48 кв. м + 20 
соток, требуется капиталь
ный ремонт, документы 
готовы, собственник, цена 
480 тыс. руб. Тел. 8-924- 
302-03-78.

•БОЛЬШОЙ ВЫ БО Р  квар
тир, домов в п. Переяс
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫ БО Р  квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫ БО Р квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫ БО Р квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Переяслав
ка, агентам и посредникам 
не беспокоить. Тел. 8-924- 
102-65-25, 8-924-213-58-68.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, 64 
кв. м, 2/5, сделан ремонт, 
за 2 млн. 700 тыс. руб. Тел. 
8-962-503-82-15.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА (52,5 кв. м) в центре 
п. Переяславка, дом кир
пичный, 5 этаж, лоджия и 
балкон, квартира подходит 
под сельскую ипотеку. Тел. 
8-924-208-64-43, 8-924-301- 
13-08, после 15.00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделее
ва, 2, средний этаж, комна
ты раздельные, за 1 млн. 
150 тыс. руб, подходит ипо
тека под 2% и 2,7%, помо
гу в оформлении ипотеки. 
Тел. 8-924-403-01-37.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, по ул. Мен
делеева, 15, 1 этаж, мат. 
капитал, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-914-207- 
89-32.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, по ул. Мен
делеева, 11, 5 этаж, в хо
рошем состоянии. Тел. 
8-909-807-94-15, 8-924-223- 
88-03, 8-962-584-68-00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, по ул. Мен
делеева, 11, встроенная 
кухня, шкаф-купе, конди
ционер, бойлер, 1 млн. 500 
тыс. руб. Тел. 8-914-313-80- 
00, 8-909-806-40-17.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделее
ва, 5/5, новая планировка, 
комнаты и с/у раздельные, 
окна - пластик, с/у кафель, 
1 млн. 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-924-218-76-31.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном дере
вянном доме в с. Киинск, 
можно под мат. капитал. 
Тел. 8-914-185-51-28.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, ул. 
Ленина, 15, в отличном со
стоянии, прямая продажа, 
недорого. Тел. 8-914-542- 
05-27.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 46, 61,7 кв. 
м, 5/5, цена 3 млн. 200 тыс. 
руб., без торга. Тел. 8-962- 
503-82-15.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном брусовом 
доме в п. Мухен, частично 
меблирована, 59 кв. м, уча
сток 10 соток, есть баня, тё
плая кухня с водопроводом, 
бойлером и душевой каби
ной (стиральная машина - в 
подарок покупателю), цена 
1 млн. 450 тыс. руб, торг. 
Тел. 8-924-310-68-61.

•ДОМ в п. Переяславка, 42 
кв. м, участок 15 сот., всё в 
собственности, можно под 
материнский капитал. Тел. 
8-999-086-20-47.

•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Пионерская, 30 кв. м + зим
няя кухня, есть надворные 
постройки, но требуют ре
монта, хорошее место для 
строительства, земельный 
участок 20 соток, всё в соб
ственности, или ОБМЕНЯЮ  
на 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2. Тел. 
8-909-851-83-61, 8-914-164- 
41-60.

•ДОМ в п. Переяславка, 
ул. Комсомольская, 15. Все 
вопросы по тел. 8-914-167- 
26-97.

•В связи с  отъездом ДОМ 
кирпичный в п. Переяслав
ка, 65,5 кв. м, меблирован
ный, 20 соток земли, вода, 
санузел в доме, надворные 
постройки, гараж, теплица; 
ДИВАН подростковый; 
Д ВА  ВЕЛОСИПЕДА, на 
7 и 10 лет, недорого. Тел. 
8-909-879-49-76.

•ДОМ частный в п. Переяс
лавка, площадь 90 кв. м, со 
всеми коммуникациями, 
недорого. Тел. 8-914-542- 
05-27.

•ДОМ в центре п. Пере
яславка, ул. Матросова, 
3-комнатный, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27.

•ДОМ в п. Переяславка, 
ул. Сердюка, 800 тыс. руб., 
можно под мат. капитал. 
Тел. 8-999-082-36-38.

•ДОМ жилой в центре п. 
Хор, 4 комнаты, кухня, га
раж кирпичный на 2 маши
ны, с погребом, баня с лет
ней кухней, сарай, усадьба 
большая. Тел. 8-962-221- 
49-42, 8-924-315-39-82.

•КОТТЕДЖ новый, благо
устроенный, в п. Хор, 100 
кв. м, 2 этажа, участок 15 
сот., вода, канализация, 
отопление электрическое, 
гараж, хозпостройки, те
плица, ухоженный огород, 
плодово-ягодный сад, за 
2 млн. 800 тыс. руб., соб
ственник. Тел. 8-914-423- 
68-15.

ДОМ кирпичный в п. Хор, 
ул. Железнодорожная, 34, 
41 кв. м, участок 14 соток, 
за 1 млн. 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-212-17- 
31.

•ДОМ в п. Хор, ул. Комсо
мольская, 32,7 кв. м, уча
сток 16 соток, постройки, 
гараж, рядом речка. Тел. 
8-964-233-94-74.

ДОМ в п. Хор, 2-комнат- 
ный, имеются скважина, 
канализация, отопление - 
котёл, цена - 900 тыс. руб. 
Тел. 8-914-410-90-90.

•ДОМ в п. Хор, ул. За
водская, 59, гараж, баня, 
беседка, вода в доме, 20 
соток земли, цена договор
ная. Тел. 8-914-203-88-24.

•ДОМ в центре п. Хор, ул. 
Кирова, в хорошем состоя
нии, колонка, земля 17 со
ток. Тел. 8-962-587-03-02.

•ДОМ в п. Сита, есть сад, 
огород, колонка. Тел. 8-909- 
853-87-55, 8-914-161-30-68.

•ДОМ в с. Бичевая, есть 
надворные постройки, об
щая площадь земли 62 сот
ки. Тел. 8-929-404-47-43.

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

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
ветхим домом в центре п. 
Переяславка, 16 соток, всё 
в собственности недорого, 
возможен торг. Тел. 8-909- 
879-03-05.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
5 соток в п. Переяславка, 
недалеко от рынка, чистый, 
ухоженный, удобренный. 
Тел. 8-914-172-16-70.

•УЧАСТОК 24 сотки. Тел. 
8-914-170-83-01.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в п. Хор, на живописном 
берегу реки, 15 соток. Тел. 
8-984-263-10-23.

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

•УЧАСТОК 15 соток под 
строительство в п. Хор, 
недалеко от центра, есть 
баня. Тел. 8-984-285-64-03.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
с. Гродеково, 33 сотки, соб
ственность. Тел. 8-924-314- 
75-83.

•ГАРАЖ кирпичный в п.
Переяславка, район авто
вокзала, рядом с ул. Лени
на, есть погреб, за 180 тыс. 
руб., торг, деньги необходи
мы для лечения ребёнка. 
Тел. 8-924-107-91-84.

ТРАНСПОРТ

Учреждение продаёт А/М 
«HONDA STEPWGN»,
2000 г.в., кат. «В», 135 л/с, 
бензин, 4 ВД, автомат. 
Тел. 8-914-413-30-14.

•А/М «Т. ИПСУМ», 1998 г.в., 
дизель, в хорошем техсо- 
стоянии. Тел. 8-924-103-52- 
40.

•МОПЕД японский «ХОН
Д А  ТАКТ», 1993 г.в. и 
ВЕЛОСИПЕДЫ (СССР), 
разных возрастов. Тел. 
8-924-304-91-27.

А/М «ТОЙОТА КАМРИ»,
1992 г.в., кузов 30, 4S, ав
томат; железный разбор
ный ГАРАЖ, 3,5 х 6; ЁМ 
КОСТЬ под воду, V-1,8, 
на колесах; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, под строительство, 
собственность. Тел. 8-914- 
373-61-42.

•РАМА с документами на 
автомобиль«КАМАЗ-4310». 
Тел. 8-909-840-12-20.

•ПЛУГ, 3-корпусной; 4 дис
ка на 16; СЕНО в рулонах. 
Тел. 8-909-805-95-01.

•КУНГ (бытовка), с ото
плением, от а/м «ЗИЛ-131»; 
МАТРАС противопролеж- 
невый. Тел. 8-909-858-65- 
94.

•САЖАЛКА «МТЗ», за 75 
тыс. руб.; КУЛЬТИВАТОР, 
за 40 тыс. руб.; «ГАЗ-66», за 
190 тыс. руб.; ПОДСВИНКИ, 
6 мес., 10 тыс. руб. за голо
ву. Тел. 8-909-851-10-84.

•ТРАКТОР «МТЗ 80-82», 
ДВС-240, большая КАБИ
НА «МТЗ», СЕНОКОСНАЯ 
ТЕХНИКА, ПЛУГ ПЛН- 
3,35, ЗАПЧАСТИ «ЮМЗ», 
«Т-40», ЗЕРНОДРОБИЛКА 
Теп. 8-962-150-56-03.

•ЗЕРНОДРОБИЛКА, 380
В, 4 кВт, 3000 об./мин. Тел. 
8-984-295-18-05.

•ТРАКТОР «МТЗ-80», ПЛУГ 
и БОЧКА на колёсах, 1,5 
куба. Тел. 8-924-111-11-51.

•МИНИ-ТРАКТОР, 2013
г.в., навесное ОБОРУДО
ВАНИЕ к трактору, разное; 
стационарная ПАСЕКА, 
район им Лазо. Тел. 8-924- 
310-29-55, 8-909-858-65-94.

•Картофельный КОМ
БАЙН КПК; КИР. Тел. 
8-962-228-73-33.

•КУЛЬТИВАТОР для дачи 
(з/х). Тел. 8-924-218-54-89.

•БУЛЬДОЗЕР «ДТ-75»;
САГ (сварочный агрегат 
постоянного тока); ЗАПЧА
СТИ на трактора «ТТ-4» и 
«ДТ-75», новые и б/у. Тел. 
8-964-828-80-81.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по
цене -  100 рублей за пач
ку. Тел. 21-5-96. Реклама.

•КОНЬКИ: женские, фигур
ные, 39 разм., подойдут для 
ноги 37-38 разм.; хоккей
ные для мальчика, 34 и 37 
разм., отличное состояние, 
недорого. Тел. 8-924-200- 
36-13.

•БЛОКИ Ж/Б, б/у, ПЛИТЫ 
перекрытия. Тел. 8-909-824- 
01-33.

•УТЕПЛИТЕЛЬ, 2 шт. по
1200 руб., ИЗОСПАН, 1 шт. 
70 кв. м - 1500 руб. Тел. 
8-924-225-24-57.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-6 метров (до
ска, брус, строевая доска 
для сараев и надворных 
построек), СТОЛБЫ 4-9 м; 
ГОРБЫЛЬ. Доставка. Тел. 
8-924-301-19-44, 8-962-227- 
42-76. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, 
лиственница), 4-6 ме
тров, в наличии и под 
заказ, п. Хор. Тел. 8-924- 
200-81-37. Реклама.

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

Ф АНЕРА ЛЮ БАЯ.
6 мм - 650 руб.
9 мм - 950 руб.

12 мм -1200 руб.
15 мм -1350 руб.
18 мм -1600 руб. 

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ лю 

бой.
Тел. 8-962-503-75-85. 

Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x2,20, по объему 2,5 
грузовичка маленьких. 
Укладка-разгрузка ручная, 
все видно. Тел. 8-914-169- 
31-31. Реклама.

•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн 
(15 куб. м), недорого. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тон
ны, ГОРБЫ ЛЬ (2 пачки за 
раз). ВСПАШ КА огородов, 
плуг, фреза. Тел. 8-962- 
500-88-73, 8-929-406-69-06. 
Реклама.

•ПЕРЕГНОЙ в мешках. 
Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.

•ГОРБЫЛЬ, длинномер. 
Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.

•ГРАВИЙ, Щ ЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК от произво
дителя, доставка по району 
самая дешевая, пенсионе
рам скидки. НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ коровий. Тел. 8-909- 
851-18-89. Реклама.

•ДРОВА (чурками, плахами, 
колотые, листвяк); СТОЛ
БИКИ. Тел. 8-924-302-41- 
51. Реклама.

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

•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, СМ ЕСЬ  (щебень + 
отсев), самосвал 3, 5, 8 ку
бов. Тел. 8-924-314-36-39.
Реклама.

•Качественный НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, грузовик 3 
т, можем в мешках. Тел. 
8-924-116-76-77. Реклама.

•ГРАВИЙ, Щ ЕБЕНЬ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, КАМЕНЬ, 
|фупцый, ОПИЛКИ, ПЕРЕ- 
ГНОИ, ГОРБЫЛЬ. Недо
рого. Тел. 8-924-404-08-54. 
Реклама.

•ДРОВА. Недорого. Тел. 
8-984-262-97-45. Реклама.

•НАВОЗ конский, с достав
кой, грузовик 2 т, с бортами. 
Тел. 8-914-405-67-02. Ре
клама.

Отсыпные МАТЕРИАЛЫ, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, 
ГОРБЫ ЛЬ пиленый и 
пачками, самосвал 3 т. 
Тел. 8-962-673-69-50. Ре
клама.

ЗЕМЛЯ плодородная, 
ПЕРЕГНОИ, НАВОЗ, ПЕ
СОК, Щ ЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ДРОВА любые (сухие). 
ГОРБЫ ЛЬ сухой (ясень). 
Тел. 8-909-801-04-58, 
8-924-213-70-87, 8-924-
408-31-11. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМ 
ЛЯ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРАВИИ, ОТСЕВ, ОПИЛ
КИ, грузим в мешки, гру
зовик 3 тонны. Тел. 8-909- 
853-93-54. Реклама.

НАВОЗ из своего хозяй
ства, _ свежий и ПЕРЕ
ГНОИ, недорого. Тел. 
8-924-210-85-f4, 8-914-
207-56-78. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть 
в мешках, ОПЦЛКИ, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИИ, ОТСЕВ, 
ГОРБЫ ЛЬ пиленый и в 
пачках, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852- 
47-95. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, ПЕ
СОК, Щ ЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, ОПИЛ
КИ, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-150-18-94. Рекла-

НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, ПЕ
СОК, Щ ЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, ОПИЛ
КИ, самосвал 3 т. Тел. 
8-909-841-33-00. Реклама.

НАВОЗ свежий, домаш
ний, с сеном. Тел. 8-914- 
217-37-16. Реклама.

•ПЧЕЛОСЕМЬИ, самовы
воз, п. Сукпай. Тел. 8-914- 
426-60-57.

•ПЧЕЛЫ. Тел. 8-929-405-23- 
70.

•ПЧЁЛЫ, инвентарь, сушь, 
корпуса. Тел. 8-924-218-54- 
89.

•КОСТИ на корм собакам. 
Тел. 8-962-227-24-28.

•КАРТОФЕЛЬ семенной, 
п. Переяславка. Тел. 8-914- 
546-73-85.

•КФХ реализует РЕДИС в 
пучках. Тел. 8-962-222-94-
45. Реклама.

•КОМБИКОРМ, пшеница, 
овес, кукуруза, крупы, яч
мень, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 26. Тел. 8-963-565- 
54-30. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА разных возрас
тов, КУРЫ-несушки. Тел. 
8-914-186-02-20. Реклама.

•ПЕТУХИ (породистые). 
Тел. 8-962-586-98-41. Ре
клама.



•ЦЫПЛЯТА бройлерные, 
ЦЫПЛЯТА несушки, УТЯ
ТА, ИНДЮШАТА, ГУСЯ
ТА. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, хай- 
секс, ломан браун, 9 мес., 
отлично несутся, по 450 
руб. Тел. 8-996-683-88-01. 
Реклама.

•ЛПХ реализует КУРОЧЕК- 
МОЛОДОК, ломан браун, 
декалб уайт. Тел. 8-909- 
820-11-71. Реклама.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, 8 мес., 
450 рублей. Тел. 8-914-372- 
02-19. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА, хайсекс, 2,5 
мес., 250 руб. Тел. 8-909- 
875-80-25. Реклама.

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 12-
13 мес., 400 руб., есть пе
тухи. Доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71. Реклама.

•КУРЫ-НЕСУШКИ с пти
цефабрики, есть доставка. 
Тел. 8-962-679-24-23. Ре
клама.

•ТЁЛКА, 1 год; БЫЧОК, 1 
мес. Тел. 8-909-843-70-05.

•ПОРОСЯТА, 2-3 мес. Тел. 
8-984-174-56-32. Реклама.

•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, 
СОЯ, соевый РАЗМОЛ, 
ЗЕРНОДРОБИЛКА. Тел. 
8-962-150-56-03. Реклама.

•ЩЕНКИзападно-сибирской 
лайки, 2 мес., привиты. Тел. 
8-924-101-64-11.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ» 
усиленная. Доставка. 
Установка. Тел. 8-914- 
169-34-35. Реклама.

ТЕПЛИЦЫ и тепличные 
КАРКАСЫ (усиленные), 
монтаж, доставка. МАН
ГАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ холод
ной ковки. Тел. 8-924- 
307-05-14. Реклама.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, 
после ДТП, без доку
ментов, авто на зап
части, оформление 
документов, быстрый 
расчет.

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

•Дороже всех 
на 10%.
•Звоните - 
договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
в день обращения, расчёт 
и оформление докумен
тов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.
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ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии. Тел. 8-914- 
196-89-29.

•Организация КУПИТ ЛЕС- 
КРУГЛЯК (ель, листвен
ница). Договор. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама.

АРЕНДА

•СДАМ КОМНАТУ в благо
устроенной квартире в цен
тре п. Переяславка. Тел. 
8-914-195-42-33.

•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, 
после ремонта, меблиро
ванная. Тел. 8-914-422-06- 
60, 8-914-160-84-44.

•СНИМУ ДОМ в п. Хор. Тел. 
8-963-567-78-16.

•СДАМ в аренду ПОМЕ
ЩЕНИЯ в п. Переяславка, 
по ул. Индустриальной, 
ЗОА, 28,3 кв. м и 28,5 кв. м, 
под любой вид деятельно
сти. Тел. 8-909-840-12-20.

•СДАМ в аренду ГАРАЖ,
металлический, в районе 
больницы. Тел. 8-924-301- 
04-12.

•МЕНЯЮ ДОМ в г. Бикин, 
новый,„9 лет, 6x6, огород на 
ЖИЛЬЁ в районе им. Лазо 
или ПРОДАМ подешевле, 
за 570 тыс. руб. Тел. 8-909- 
875-31-93.

ОБМЕНЯЮ 1-комнатную 
благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка на 
2-КОМНАТНУЮ благоу
строенную. Тел. 8-914- 
373-61-42.

РАБОТА

•Требуется БАРМЕН в
шашлычную п. Новострой
ка, график 2/4, возим до 
работы и обратно (только 
для п. Хор). Тел. 8-909-854- 
84-44.

•Для работы вахтовым ме
тодом требуются ОХРАН
НИКИ. Тел. 8-924-000-17- 
03.

•На пункт приёма металло
лома в п. Переяславка тре
буется КАССИР (девушка), 
з/п при собеседовании. Тел. 
8-909-876-75-70, звонить с 
10.00 до 17.00.

•ООО «Молочный комбинат 
Переяславский» СРОЧНО 
требуются АППАРАТЧИК 
по фасовке, ЭЛЕКТРО
МОНТЁР, ЛАБОРАНТ хи
мического анализа. Приём 
с 8.30 до 10.30. Тел. 8-909- 
851-84-49.

•Требуются ОТДЕЛОЧНИ
КИ-УНИВЕРСАЛЫ для сотруд
ничества в дизайнерскую 
компанию. Тел. 65-22-09.

•Требуются ЭЛЕКТРИКИ и 
САНТЕХНИКИ на постоян
ную работу. Тел. 65-22-09.

•Требуется ПРОДАВЕЦ
продовольственных това
ров в магазин п. Переяслав
ка. Опыт работы обязате
лен. Тел. 8-914-778-40-61.

•Требуется ПРОДАВЕЦ- 
КОНСУЛЬТАНТ в автомага
зин п. Переяславка. Опыт 
работы, знание авто обя
зательны. Тел. 8-914-778- 
40-61.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. 
С, без в/п. Тел. 8-914-778- 
40-61.

•Станция технического об
служивания в п. Переяслав
ка примет на работу АВ
ТОЭЛЕКТРИКА. Тел. для 
справок 8-909-806-83-90.

•Ищу ПОМОЩНИКА для
работы на садовом участке. 
Тел. 8-909-806-83-90.

•Требуется ПЕКАРЬ с 
опытом работы, удобный 
график, зарплата достой
ная; СДАЁТСЯ в аренду 
ПОМЕЩЕНИЕ в п. Хор, 50 
кв. м. Тел. 8-909-807-53-58.

•Предприятию в п. Пере
яславка требуются РА
БОЧИЙ И УБОРЩИЦА. 
Обращаться по тел. 8-914- 
778-40-61.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ ка
тегории «С, Е» на автомо
биль «Хино». Тел. 8-909-840- 
12-20.

•В угольную компанию в 
г. Хабаровске требуются 
ГРУЗЧИКИ для выгрузки 
угля с вагонов, достойная 
з/п, предоставляется жильё, 
наличие документов необя
зательно. Тел. 8-914-418- 
70-50.

•Требуются СТОРОЖА 
вахтовым методом в г. Ха
баровск. Тел. 8-914-158- 
83-33, 8-914-158-50-80, 8 
(4212)208-333, 8 (4212) 205- 
080.

•Предприятию в п. Хор тре
буются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
СВАРЩИК с опытом рабо
ты (временно). Тел. 8-914- 
163-90-20, 8-984-177-43-53.

•Требуется ДОЯРКА на
вахту по 14 дней, работа в 
п. Кругликово. Тел. 8-914- 
169-31-31.

•Требуется ТРАКТОРИСТ
для работы в крестьянском 
хозяйстве. Тел. 8-962-222- 
94-45.

На склады большой торго
вой компании требуются 
ГР У З Ч И КИ -КО М П Л ЕК
ТОВЩИКИ. Вахта 30 че
рез 30, зарплата 45000, 
проезд и проживание за 
счёт работодателя. Тел. 
8-914-169-31-31.

Лесоперерабатывающему 
предприятию в п. Пере
яславка требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ, оплата 
стабильная, возможность 
проживания. Тел. 8-914- 
547-55-57, 8-962-226-56-
19.

Иностранной лесозагото
вительной компании тре
буются МАСТЕР верхне
го склада, медицинская 
СЕСТРА, МАШИНИСТ 
экскаватора. Работа вах
товым методом 15/15, 
официальное трудоу
стройство. Тел. 8 (4212) 
75-55-66, 8-914-411-77-76.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех 
марок, стиральных машин, 
ТВ-приставок, микроволно
вок, электроинструмента 
и другой бытовой техники. 
ПРИНИМАЕМ в ремонт ау- 
дио/видеотехнику (аудиоси
стемы, сабвуферы, DVD, до
машние кинотеатры и т.д.). 
Выезд мастера и диагности
ка - бесплатно. Гибкая си
стема скидок. ИЗГОТАВЛИ
ВАЕМ адресные таблички, 
вывески «Режим работы». 
Телефон 8-924-314-30-57. 
Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту 
телевизоров и стираль
ны х машин. Выезд на дом, 
бесплатная диагностика. 
Гарантия солидного серви
са. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок по адресу: п. 
Переяславка, переулок 
Киинский, 19А, кв. 1. Диа
гностика бесплатно. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА 
у  вас дома. Дёшево, вы
езд по району. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай. Ре
клама.

•ОКНА пластиковые.
Остекление балконов. Ре
монт любой сложности. 
Москитные сетки. Тел. 
8-962-222-22-82. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие 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. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., 
ремонт, обслуживание. 
ПРОДАЖА, гарантия 5 лет, 
заправка автокоцдиционе- 
ров. Пенсионерам - скид
ки. Тел. 8-909-840-60-60. 
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, монтаж, об
служивание. Недоро
го. Тел. 8-924-307-05-14, 
8-909-855-86-97. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обме
нять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или 
ипотекой -  профессио
нальная работа специа
листа по недвижимости 
-  брокера -  для Bad Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Ок
сана Владимировна. Ре
клама.

УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА 
входных дверей и пла
стиковых окон, ОСТЕ
КЛЕНИЕ балконов. Из
делия приобретаются у 
производителя, выезд на 
замер бесплатно, пенсио
нерам скидки 27%. Тел. 
8-909-801-25-64, Сергей. 
Реклама.

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

•МОНТАЖ систем отопле
ния. Установка бойлеров, 
душевых кабин, ванн, уни
тазов. Установка насосных 
станций. Тел. 8-914-201-11- 
72, 8-914-547-99-64. Рекла
ма.

•РЕМОНТ стиральных МА
ШИН-АВТОМАТОВ. Выезд. 
Тел. 8-914-217-78-60. Рекла
ма.

•МОНТАЖ систем отопле
ния. Тел. 8-914-217-78-60.
Реклама.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ 
п. Хор. Услуги электри
ка, делаем проводку, сан
технику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные ра
боты, ГВЛ, полы, отопление, 
строим, ломаем, пилим, пе
ревозим, вывозим и другие 
виды услуг. Тел. 8-924-115- 
45-33. Реклама.

•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кух
ни, шкафы-купе, комоды.
Замер. Доставка. Установ
ка. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-929-402-83-60. Реклама.

•Бригада плотников СТРО
ИТ фундаменты, дома, бани, 
перекрытие крыш, сараи, 
дровяники, заборы, замена 
электропроводки, помощь, 
расчет, закупка, доставка. 
Тел. 8-909-842-97-25. Ре
клама.

•Начинающий мастер ног
тевого, сервиса ИЩЕТ МО
ДЕЛЕЙ для наработки 
скорости. Выполнение 
производится на высоком 
уровне. Стоимость услуги 
500 рублей. Тел. 8-914-770- 
54-24. Реклама.

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

•УСТАНОВКА спутнико
вы х антенн. «Телекарта» 
- 1 6 0  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. Реклама.

•УСТАНОВКА спутнико
вы х антенн. «Телекарта» 
- 1 6 0  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 ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Продаём 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 
каналов. Цифровое ТВ -
20 каналов. Тюнера HD, 
приставки, антенны, пуль
ты. Гарантия. Тел. 8-914- 
171-56-73. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Те
лекарта», «НТВ+». Тюнера 
HD, пульты. Цифровое ТВ 
- 20 каналов, приставки, 
антенны. Гарантия, ремонт 
оборудования. Тел. 8-924- 
113-86-11, 8-962-675-72-98. 
Реклама.

•УСТАНОВКА и ремонт 
спутниковых антенн. При
покупке тюнера «Телекар
та» второй пульт в подарок. 
Тел. 8-962-228-11-36. Рекла
ма.

•МОНТАЖ спутникового 
телевидения «МТС». Про
дажа приставок, настройка 
оборудования. Тел. 8-914- 
199-53-90. Реклама.

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

•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, 
по району Лазо. Есть груз
чики. ПЕРЕВОЗКА гру
зов. Машина бортовая, 
5-тонная. Тел. 8-914-169- 
31-31. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, самосвал 3 т. 
ГРАВИЙ, ПЕСОК. ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ. Недорого. Тел. 
8-909-801-77-88,8-914-415- 
95-70. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Гра
вий, отсев, щебень. Тел. 
8-984-262-97-45. Реклама.

•УСЛУГИ экскаватора, 2 
и 3,5 т, автокрана, грузо
подъёмность стрелы 3 т, 
борт 5 т, длина борта 6 м, 
самосвала, 3 т. Тел. 8-909- 
800-63-44. Реклама.

•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ 
трубы на заезд, длина 5 
метров. Тел. 8-962-675-62- 
16, Алексей. Реклама.

•ГРУЗОВИК, 1 т, есть груз
чики, недорого. Тел. 8-924- 
208-90-38. Реклама.

•УСЛУГИ автобуровой и 
автовышки, винтовые 
СВАИ, ДОСТАВКА бетона 
миксерами. ПЕСКОГРА- 
ВИЙ, ПЕСОК. Требуют
ся РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-312-96-62. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, 
обшивка печей, ремонт и 
строительство систем ото
пления и водоснабжения, 
ремонт и замена электро
проводки, сварочные рабо
ты. Замена сантехники, ре
монт дверных замков. Тел. 
8-914-373-63-47. Реклама.

•ПОСТРОИМ дом из дере
ва, надворные постройки, 
замена кровли, фасады. 
Тел. 8-914-165-43-22. Ре
клама.

•УСЛУГИ. Забьем трубу под 
воду, установка насосов, 
сантехники, канализации, 
разводка холодной и горя
чей воды, замена электро
проводки, перекрытие крыш. 
Тел. 8-962-583-96-86. Рекла
ма.

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

•БУРИМ скважины на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924- 
101-49-18. Реклама.

•УСЛУГИ. Кладка, отделка 
печей. Построим срубы, 
кровля, хозпостройки, кос
метический ремонт и др. 
Тел. 8-914-427-84-63. Ре
клама.

•УСЛУГИ. Ремонт и клад
ка печей, чистка труб, ко
лодцев, опыт работы. Тел. 
8-909-874-98-93. Реклама.

УСЛУГИ. Пескоструйная 
обработка с выездом, 
удаление ржавчины, 
коррозии, следов пожа
ра. Тел. 8-962-220-60-09. 
Реклама.

•ВСПАШКА огородов в 
п. Хор, мини-трактор. Тел. 
8-909-842-69-17,8-999-086- 
86-70. Реклама.

•УСЛУГИ. Выполняем то
карные работы. Тел. 
8-914-778-40-61. Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ПРО
ДАЖА государственных 
автономеров по государ
ственным стандартам, по 
самым низким ценам в 
районе! Адрес: п. Пере
яславка, ул. Мелиорато
ров, д. 10А. Тел. 8-914- 
170-74-87. Реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Оформле
ние, установка. Цены дого
ворные. Тел. 8-914-370-48- 
53. Реклама.

ИП Горелов. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен предоставляют 
населению большой вы
бор ритуальных принад
лежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. До
ставка 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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Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

RTUOPA

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

| П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н А
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

■ Б А Л К О Н Ы , Л О Д Ж И И
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ Н А Т Я Ж Н  Ы  Е П О Т О Л  К И
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

-К У П Е , К У Х Н И  

|Н Ы Е  Д В Е Р И , А Р К И  

1 Е Ж К О М Н А Т Н Ы Е  Д В Е Р И

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА , л л  
1000 р у б л е й /  Н  8 - 9

/ / / /  Гребцов А. И.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно1

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 З И
•РО ЛЬСТАВНИ

•Л И Н О Л Е У М
•  Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р  
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
сайдингом, ханьи
•  Е В Р О Ш Т А К Е Т Н И К  

•З А Б О Р Ы  (любые)

•  К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит ^  
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц, №2766 от 27.11.2014

•БАНИ, БЕСЕДКИ

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ 
СКИДКУ

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗл
Доставка
газовых баллонов -  1450,оо руб.

Подключение
ПЛИТ, баллонов -  бесплатно

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

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ! БОЙЛЕРЫ! 
1 0 / 3 0 / 5 0 / 8 0 / 1 0 0  ЛИТРОВ!
ЦЕНА от 47А1 р .* ‘ЦЕНА ПО КАРТЕ КЛИЕНТА

Реклама

Реклама

О

РЕМОНТ АКТИВ
все в лучшем виде

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

* НОВИНКА
УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА 
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДО М О В/ 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

и с п е т ч е р с к а я  с л у ж б а  
з а к а з а  т а к с и

ТА КС И.RU

©

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,

8-909-802-80-00
h

J

помещений любой сложности

без первоначального взноса 
П П  О П Р /  д о 2 4 месяцев

Д О  Л и Х О  Договор на дому

8 7 -7 1 Реклама

ШГЕХНИКА
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +792Ш2660

П РОФЛ и с т
ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» -  0,35-0,4 мм; 
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад» 0,35-0,4 мм. 
ГРЯДКИ оцинкованные -  1000x230x2000 мм

Сегодня заказали -  завтра забрали
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

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

ИЗГО ТА В ЛИ В А Ю
корпусную мебель:
•кухонные 
гарнитуры, 
•шкафы-куп^ 
и др.

Большой
выбор |
материалов s

£

УС ТА Н А В ЛИВ А Ю
•пластиковые 
ОКНА,
•пластиковые 
алюминиевые 
БАЛКОНЫ

Тел. 8-909-803-65-15,
. _________ п. Хор._________ j

ш щ •Р еклам
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

О »
I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х д л я  организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у д 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;
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Ешьте орехи и умнейте
В мире
интересных
фактов

•Грецкие орехи получи
ли такое название, скорее 
всего, потому что попали в 
Россию через Грецию. На 
самом деле они происходят 
с Востока, а в Грецию их

привез из своих походов 
Александр Македонский. 
В благоприятных условиях 
отдельные деревья живут 
до 300-400 лет, сохраняя 
способность плодоносить. 
За урожайный год одно 
дерево может принести до 
500 кг плодов.

•В составе грецкого оре
ха огромное количество

антиоксидантов, пример
но в два раза больше, чем 
в любых других орехах. У 
народов Северного Кавказа 
грецкий орех традиционно 
считается священным де
ревом, к которому относят
ся с большим почтением. В 
Древнем Вавилоне счита
лось, что поедание грецких 
орехов способствует разви
тию интеллекта.

Сыра уже давно 
Но есть сказки про халву. 

Рассказать?!

Тутан-
хамон

Очень
острый

соус

' Г Щипцы
хирурга

Природ
ная зона

Страна 
в Месо
потамии

Актер 
.. Керри

' Г
Умерен
ный темп 
в музыке

Шторка'
глаза

Г Ткань
для

пиджака

А

Атрибут
Фортуны

Поймал
гово

рящую
щуку

... Баба
джанян

Альфа
Лебедя

Змеевид
ная рыба

Участ
ница
роки
ровки

Яичная
смесь Папье-.. Ночная

бабочка

Кава
лерия

Высший 
у элит

ного 
товара

Мясо
без

костей А
Актриса
.. Кидман

Внешний 
вид

Крестная 
мать 
сына

Месяц
Юноны

Сосуд 
для про

сфор

Отец

Сыщик 
у Кристи

Преступ
ность

Забота 
о ребенке

Грозовой
разряд

Гаситель
скорости Разин

"Непом
нящая"

река

Зара
жение
крови

Гонки 
на море У'&

деток
,удды

Актер
Н ик...

Антре
пренер

Хоромы
боярина

Исходный
материал

А _

Побуди
тельная
причина

Повесть 
времен
ных лет"

Сусаль
ное

покрытие

Анасдапия
-  А правда, что вы раньше 

были летчиком-испытателем?
-  Правда.
-  И что же вы испытывали?
-  В основном материальные 

трудности.
■ ■ ■

Молодая супруга сообщает:
-  Я хотела сделать сюрприз. 

Купила на обед кролика, но не 
знаю, как ощипать с него перья.

■ ■ ■
-  Циля Моисеевна, если вы 

согласитесь, шобы я пожарила 
яичницу на вашем масле, то я 
бы разрешила вам сварить ваше 
мясо в моем борще.

■ ■ ■
-  Мам, можно я не буду боль

ше в школу ходить, мне там не 
нравится?

-  Нет, доченька, так нельзя. И 
вообще это противозаконно, и 
за это родителей могут в тюрь
му посадить.

-  Я буду вас навещать...
■ ■ ■

- Я  тебя люблю!
-  Молодец.
-А т ы ?
-  И я молодец.

-  Мама, а откуда я взялся?
-  Мы с папой часто задаёмся 

тем же вопросом -  откуда ты 
взялся на нашу голову?!

■ ■ ■
Женщина имеет право делать 

все, что ей захочется. Лишь бы 
это было вкусно..

■ ■ ■
Мудрость -  это когда ты де

лаешь в жизни только то, что 
действительно жизненно необ
ходимо. Правда, некоторые на
зывают это ленью...

-  Куда привитому податься и 
где под датому привиться?

■ ■ ■
-  В наше время никому верить 

нельзя. Вон на пакетике с семе
нами было написано «Петруш
ка», а взошла полынь. Посеяла 
баклажаны -  оказался табак. 
Вместо укропа вообще какая-то 
ерунда выросла.

-  Не ерунда, а конопля. В про
токоле расписывайтесь, гражда
ночка.

Моя девушка очень хотела 
котенка, а я нет, поэтому мы 
решили пойти на компромисс и 
завели котенка.

■ ■ ■
Говорят, что у гениев в доме 

должен быть беспорядок. Смо
трю на своего ребенка... Гор
дость распирает! Эйнштейна 
воспитываю!

■ ■ ■
-  Я дико извиняюсь, но на вас 

нитка.
-  Это купальник.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №14 от 15.04.2021 г.



«Наше время» | № 16 | 29 апреля 2021 года

20 | КАЛЕЙДОСКОП
Нескучная юбка 
с интересными 
деталями

Совет
модницам

Весной дизайнерам  
хочется эксперимен
тов. Поэтому и юбки 
они выпускают самые 
разнообразные.

Например, сочетают в 
одной модели сразу два 

или три принта, дополня
ют юбку широким ремнем и 
бахромой. Оборки, пуговицы, 
бахрома, необычные разре
зы -  на эти детали нужно об
ратить внимание при выбо
ре юбки на весну и лето. А 
чтобы не перегружать образ, 
с такой моделью лучше все
го носить спокойную обувь и 
однотонный верх.

Пора менять  
уплотнитель

Совет хозяину

Минимальный срок 
эксплуатации уплотни
тельной резины на пла
стиковых окнах состав
ляет 5 лет.

При надлежащем уходе 
она может прослужить 

и 10 лет. Однако со временем 
резиновая прослойка все же 
требует замены. Иногда при
знаки того, что пришла пора 
менять уплотнитель, видны 
невооруженным глазом.

Интересные
факты
о православном 
празднике

Согласно социоло
гическим исследова
ниям, Пасха входит 
в ТОП-3 самых люби
мых праздников ж и
телей России. В этом 
рейтинге она уступа
ет лиш ь Новому году 
и отмечанию соб
ственного дня рож
дения. Праздновать 
Пасху любят более 
80% россиян..

По статистике, лишь 1 % 
жителей России строго 

соблюдают Великий пост: 
ходят в церковь, едят толь
ко постное и молятся. Еще 
20% немного ограничива
ют себя, используя дни по
ста для оздоровления ор
ганизма. В православной 
церкви в связи с радост
ным днём Пасхи прекра
щается поминовение усоп
ших на всю Светлую сед-

Праздничный
стол

ПОНАДОБИТСЯ:
•300 г творога;
•200 г вареного сгуще
ного молока;
•100 г сметаны;
•100 г сливочного мас
ла.

С м еш ать и взби ть  
блендером творог, 

вареное сгущенное мо
локо, сметану и размяг-

мицу. На десятый день 
после Пасхи отмечается 
родительский день -  Ра- 
доница.

В большинстве европей
ских стран Страстная не
деля и неделя после Пас
хи являются школьными и 
студенческими каникула
ми. В США очень распро
странена пасхальная игра 
-  катание яиц по наклон
ному газону. Самое мас
совое соревнование на 
Пасху бывает возле Бело
го Дома в Вашингтоне, на 
газоне. Сотни детей при
ходят сюда с пасхальными 
корзинками, наполненны
ми ярко раскрашенными 
яйцами, и катают их вниз 
по лужайке около Прези
дентского дворца.

В Швеции своя забава. У 
них даже есть пасхальные 
ведьмы. Маленькие девоч
ки одеваются в лохмотья и 
старую одежду, чаще все
го большие юбки и платки, 
ходят по домам с медным 
чайником и собирают уго
щения. Говорят, этот обы
чай произошел из древне
го поверья, что ведьмы ле
тят на немецкую гору Бло- 
кула в четверг перед Пас-

ченное сливочное масло. 
Потом положить какой- 
то наполнитель по вкусу 
(можно грецкие и кедро-

хой и устраивают шабаш. 
Согласно легенде, когда 
они возвращались обрат
но, предки шведов и фин
нов зажигали костры и пу
гали нечисть. Также люди 
стреляли в воздух и рисо
вали кресты на домах и ам
барах, чтобы отпугнуть не
чистую силу. В наше время 
традиция жива: в дни пе
ред Пасхой шведы и фин
ны зажигают костры и за
пускают фейерверки. А в 
ряде латиноамериканских 
стран и в Греции принято 
подвешивать чучело апо
стола, предавшего Христа, 
и сжигать его.На Бермудах 
в Страстную пятницу за
пускают пасхальных воз
душных змеев.

Традиция ставить у ал
таря во время ночной пас
хальной службы большую 
свечу существует во всех 
христианских странах. От 
этой свечи потом зажи
гают все остальные све
тильники в церкви. Риту
ал зародился в 4 веке на
шей эры, причем главная 
свеча является символом 
Иисуса Христа, а ее свя
щенное пламя — символом 
Воскресения.

вые орешки).
Сложить массу в форму 

и дать постоять ночь в хо
лодильнике.

Пасха с варёной сгущёнкой

Гороскоп
с 3 по 9 мая

Овен. Если вы мечтаете о боль
шой любви, то знайте: ваш иде
альный партнёр, как и вы, сей

час скучает, сидя на своей социальной 
страничке.

Телец. Майские каникулы вы 
проведёте просто незабываемо, 
и этому поспособствует ваш по

стоянный избранник.

Близнецы. Если вы привыкли 
безбашенно отдыхать, то на сей 
раз подобный досуг может доста

вить вам целый ряд неприятностей.

Рак. Требуя от любимого чело
века беспрекословного послу
шания, вы наживёте немало про

блем. Будьте помягче со своей второй 
половиной, чтобы дело не дошло до рас
ставания.

Лев. Если у вас есть дача, от
правляйтесь туда с друзьями или 
родственниками. Досуг тет-а-тет 

со своей половинкой вам пока не реко
мендован -  вы друг от друга устанете.

Дева. Будьте смелей в финансо
вых делах. Не отказывайтесь от 
участия в бизнес-задумке своего 

родственника или лучшего друга.
Весы. Длинные выходные вряд ли 
помогут вам забыть об усталости, 
накопленной на работе. Вам всё- 

таки следует дать себе право на отдых.
Скорпион. Неделя будет полна
мелких переживаний. Их спрово
цируют разногласия в вашей се

мье. Эти переживания испортят вам от
дых.

Стрелец. Если вы одиноки, ва
шей музой станет очень симпа
тичный представитель противо

положного пола (возможно, ваш сосед 
или соседка).

Козерог. Эти беззаботные дни, 
как бальзам, подействуют на ваши 
нервы, и к концу этой недели вы 

будете чувствовать прилив новых жиз
ненных сил и энергии.

Водолей. Вы будете окруже
ны людьми, которые и сами не 
смогут полноценно насладить

ся каникулами, и вам помешают. Совет 
один: попытайтесь полностью сменить 
обстановку.

Рыбы. Будьте готовы к тому, что 
вашему партнеру не понравит
ся ваша гиперобщительность. Он 

начнёт вас ревновать, что, безусловно, 
испортит вам отдых.

https://astro-ru.ru/
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