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Праздник
с доставкой на дом

1 июня -
Международный день 
защиты детей
Наталья БАЛЫ КО

День защиты детей -  один 
из самых веселых, ярких и 
радостных праздников. Он 
полон улыбок, детского смеха 
и подарков. Но в этом году из- 
за угрозы распространения 
коронавируса все культурно- 
массовые мероприятия были 
отменены.

Раз для сельских ребятишек 
нельзя в ДК устроить празд

ник с играми, угощениями и по
дарками, гродековские культра
ботники решили доставить ребя
там праздник на дом. В Общерос
сийский день библиотек, а также 
непосредственно 1 июня они ре
шили обойти село и поздравить 
детвору с Днем защиты детей и 
началом летних каникул.

Веселые клоуны Саша и Глаша, 
сказочные герои Маша и Мед
ведь, собрав корзинку сладостей 
и большой «букет» из разноцвет
ных воздушных шаров, отправи
лись в путь.

Улица, как только появлялась 
здесь эта яркая, необычная ком
пания, тут же оживала. Водители 
весело сигналили из машин, сель
чане, бросив огородные дела, за
зывали клоунов в гости, а ребя
тишки выскакивали из дома, что
бы сфотографироваться с добря
ком Мишей и озорницей Машей, 
а за стишок или песенку полу
чить от клоунов сладости и ша
рики. Праздник с доставкой на 
дом удался на славу!

Погода в Переяславке
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2 СОБЫТИЯ
Дорогие юные 

лазовцы, 
уважаемые 

жители района!
И скренне п озд равляем  
вас  с М еж дународны м  
дн ем  защ и ты  детей!

Э тот праздник напоминает 
нам, взрослым, о том, что 

именно от наших усилий зави
сит будущее ребенка: вырастет 
ли он здоровым и добрым чело
веком, любящим свою Родину и 
свой дом.

Длительный период самоизо
ляции для многих оказался труд
ным. Мы благодарим всех, на ком 
лежит ответственность за обуче
ние и воспитание подрастающе
го поколения, за выдержку и тер
пение, за внимание и стремле
ние найти новые подходы в ра
боте с детьми.

Уважаемые родители, воспита
тели, учителя, наставники и все 
те, кто посвятил свою жизнь ра
боте с подрастающим поколени
ем! Берегите детей, защищайте 
их. Пусть каждый ребёнок живёт 
в любви и гармонии, чувствует 
заботу и ласку.

Желаем юным лазовцам ра
достного, беззаботного, счаст
ливого детства. Пусть в каждом 
доме звучит детский смех и сия
ют улыбки. С праздником, доро
гие ребята, уважаемые родите
ли, дедушки и бабушки.

П.А. СТО РОЖУ К, 
глава муниципального 

района имени Лазо, 
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов, 

Т.В. ЩЕКОТА, 
зам. главы района 

по социальным вопросам

Соблюдать  
санитарны й  
реж им  -  
обязательно!

Проверки
Роспотребнадзора
Нат/^ья БАЛЫКО...............

9 протоколов за несо- 
блюдение санитарно- 
гигиенических требова
ний за минувший месяц 
составили на сотрудни
ков и руководителей тор
говых предприятий спе
циалисты межрайонного 
управления «Роспотреб
надзора».

По обращ ению  руково
дителей поселений спе

циалистами «Роспотребнад
зора» были проверены  17 
торговых точек. Нарушений 
санитарно-гигиенических тре
бований, таких, как отсутствие 
антисептиков, дезинфицирую
щих средств, перчаток и масок, 
было выявлено более чем в по
ловине действующих магази
нов. Кроме того, существенным 
нарушением также признано от
сутствие масок на продавцах и 
кассирах магазинов при обслу
живании покупателей, и даже 
неправильное использование 
работниками этого медицинско
го защитного средства.

Все протоколы о нарушени
ях переданы в суд.

НЕДЕЛИ

«Наши призывники -  
парни сознательные»
В связи с пандемией коронавируса военный комиссариат района провёл боль

шую подготовительную работу по обеспечению безопасности призывников и 
членов призывной комиссии.

Большинство наших ребят будут служить 
в воинских частях Восточного военного округа.

Служу Отечеству

-  Все мероприятия по 
предотвращению рас

пространения коронави
руса соблюдаются неу
коснительно, -  сообщил 
военный комиссар райо
на А. Ивахненко. -  При
зывной пункт оснащен 
бесконтактной термо

метрией, дезинфициру
ющими средствами, ме
дицинскими масками. 
Имеется разметка со
циального расстояния. 
Оборудован постоян
но действующий меди

цинский пост. Для всех, 
кто подлежит призыву 
на военную службу, для 
сотрудников военкома
та, привлекаемого мед
персонала установлены 
единые правила и тре
бования по соблюдению 
профилактических ме
роприятий, проведены 
инструктажи по личным 
мерам безопасности и по 
предотвращению рас
пространения инфек
ции.

Наш и призывники -  
парни в основном  

достаточно сознательные 
и понимающие ситуацию, 
-  отметил военком. -  И, 
пользуясь случаем, хочу 
обратиться с просьбой ко 
всем молодым людям, кото
рые будут вызваны на при
зывную комиссию: по пути 
следования в военкомат 
обязательно используйте 
средства индивидуальной 
защиты.

В настоящ ее время на 
краевой сборный пункт для 
комплектования войск на
правлено 7 призывников. 
Службу они могут прохо
дить в любом субъекте РФ, 
но большинство из них бу
дут служить в воинских ча
стях Восточного военного 
округа.

Картошка теперь -  «царица» огородов
Весенняя страда
Алексей МАКАРОВ

Предприятия «Лазо- 
МолАгро» и «Черняев- 
ское», а также 25 КФХ 
завершили на своих по
лях посадку картофеля.

А грарии использовали 
сорта голландской, рос

сийской и немецкой селек
ции, которые хорошо заре
комендовали себя в крае и 
обеспечивают стабильные 
урожаи. Это «гала», «адрет- 
та», «зекура», «сантэ», кото
рые в основном поступа
ли из семеноводческих хо
зяйств Тюменской области и 
Приморья.

Лазовские хозяйства и фермеры заняли в этом 
году под «бульбу» всего чуть более 230 га.

Картофеля, в отличие от 
сои, к сожалению, в послед
ние годы выращивается не
много, отмечают районные

специалисты. Это более за
тратная культура. Например, 
по голландской технологии 
посадкам картофеля за лето

требуется 6 механических 
обработок. Это -  больше 
труда, затрат на топливо и 
т.д. На выращивание сои за
трат меньше, а цена ее, на
оборот, выше. В советское 
время Черняевский совхоз 
выращивал картофель на 
600 га, Веринский и Лазов
ский -  на 250 га каждый, а 
сегодня рынок диктует свои 
условия в пользу сои. А зна
чит, идет сокращение посев
ных площадей под карто
фель. Большая часть произ
водства народного «второго 
хлеба» теперь приходится 
на долю личных подсобных 
хозяйств -  это 1290 га огоро
дов и дачных участков. Ла
зовские хозяйства и ферме
ры заняли в этом году под 
«бульбу» всего чуть более 
230 га.

Расслабляться рано

Коронавирус 
в районе:
Алексей МАКАРОВ
В двух детсадах за
крыты дежурные груп
пы. В Переяславке -  
из-за подозрения на 
коронавирус у родите

лей ребенка, в п. Хор с 
подтвержденным диа
гнозом COVID-19 госпи
тализирована воспита
тельница.

Л ица, контактировав
шие с ними, находят

ся под наблюдением, по 
информации РБ, никто 
из них не заболел.

По данным РБ на 27 мая, 
в районе зарегистриро
вано 36 больных с под
твержденным диагнозом 
COVID-19. 34 из них про
ходят лечение в госпита
ле, двое -  амбулаторно, 
на дому. Большинство па
циентов из г. Бикина, по 6 
человек -  из Мухена и Ге- 
оргиевки, 5 -  из п. Хор, 3 -

из Переяславки и Вязем
ского, двое -  из Киинска и 
один -  из Гвасюгов.

Состояние у 5 больных 
-  средней степени тяже
сти, у 31 -  удовлетвори
тельное.

С начала пандемии за
болели 58 человек, вы
здоровели 21, умер 1 че
ловек.
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Виртуальное прощание 
выпускников
В последние два месяца учащиеся школ осваивали учебную программу на «уда- 

ленке». В онлайн режиме пройдёт и праздник последнего звонка для выпускников 
9 и 11 классов.

Он прозвенит для 171 одиннадцатиклассника и 
484 девятиклассников школ района

До свиданья, школа!
ТатьянаЧЕРНЫШкбВА

Традиционных тор
жественных линеек не 
будет, но трогательные 
напутствия учителей и 
родителей и, конечно, 
самые искренние слова 
благодарности самих ре
бят -  все это обязатель
но прозвучит.

ВХорской СШ № 1 по
следний звонок прозве

нит 29 мая. Торжественная 
часть пройдет на платфор
ме «Zoom» в режиме видео
конференции. Директор за
читает приказ о допуске к 
экзаменам, выпускников 
поздравят учителя, про
звучит ответное слово от 
ребят. Ученица 1-го клас
са даст звонок, ей в ответ 
одновременно зазвучат ко
локольчики выпускников. В 
Инстаграме будут выложе
ны ретро-фотографии уче
ников 9-х и 11-х классов в 
возрасте первоклассников 
и нынешние снимки. По
здравят выпускников и ро
дители.

В этот же день праздник

пройдет и в Переяславской 
СШ № 1 и также в режиме 
видеоконференции.
В Георгиевской СШ меро

приятие 30 мая начнется со 
спортивного онлайн празд
ника, И это неудивительно. 
Ведь благодаря их классно
му руководителю, учителю

физкультуры Т.Е. Шумато- 
вой нынешние выпускни
ки -  активные привержен
цы ЗОЖа. Накануне в школе 
состоялась акция, в ходе ко
торой ученики записывали 
свои видео-поздравления 
для выпускников, которые 
будут выложены в Инстагра

ме. Торжественная часть за
вершится онлайн песней в 
исполнении выпускников.
В Могилевской школе бу

дет снят видеоролик с по
здравлениями директора, 
классных руководителей и 
учителей выпускных клас
сов. Первоклассница даст 
последний звонок, а педа
гоги исполнят песню «Куда 
уходит детство». Видео бу
дет демонстрироваться в 
Ютубе.
Поблагодарить педагогов 

выпускники могут под хэште- 
гом #СпасибоУчителям, кото
рый объединит все социаль
ные сети. Также ребята по
лучат возможность послать 
поздравительные открытки 
одноклассникам и учителям. 
По хэштегу #последнийзво- 
нок2020 они объединятся в 
новостной ленте, это значит, 
что можно будет видеть, как 
«последний звонок» прохо
дит по школам страны. Так
же в соцсетях появятся кра
сивые рамки для общих фо
тографий класса, куда можно 
будет вставить снимки одно
классников и любимых учи
телей.
А вот как пройдут выпуск

ные вечера и вручение атте
статов, пока неизвестно.

Гордость и надежда района

Благодарность учителям 
и родителям прозвучала 
от ученицы ПСШ №1 
Влады Карнаух

Торж ественный
приём
отличников

Т̂атьяна

Накануне окончания

учебного года в райо
не в онлайн формате со
стоялся традиционный 
прием отличников уче
бы, а также победите
лей и призеров краево
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьни
ков. Сидя за компью
терами, в нем приня
ли участие ребята 8-11 
классов, педагоги, роди
тели.

В этом году на «отлично» 
закончили учебный год 

57 учащихся -  из ПСШ №№ 
1 и 2, ХСШ №№ 1 и 3, ХОШ 
№ 2, Георгиевской, Мухен- 
ской, Бичевской и Сидимин- 
ской средних школ. Боль
ше всего отличников в ХСШ 
№3 (14), ПСШ №1 (12) и ХСШ 
№1 (8). Ребята были удосто

ены благодарственных пи
сем и денежных премий гла
вы района (учащимся 8-9 
кл. -  по 1000 рублей и 10-11 
кл. -  по 1500 рублей), кото
рые были переданы в шко
лы для вручения ученикам. 
За успехи в краевом этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников благодарность 
главы района и ценный по
дарок получили Семен Кон- 
дрин и Софья Перелыгина 
из ХСШ № 1, Игорь Тимофе
ев (ХСШ № 3) и Виктория За- 
гарий (ХОШ № 2).
Гордостью и надеждой рай

она назвал этих ребят глава 
района П.А. Сто рожу к:
-  Без сомнения, отличники 

являются интеллектуальной 
силой района. Мало стать 
лучшим, нужно это качество 
и далее сохранить в своем 
характере и преумножить.

Желаю вам воплотить ваши 
знания в реальные дела.
-  Вас отличают высокая 

тяга к знаниям, упорство, 
большое трудолюбие, -  ска
зала в своем поздравлении 
зам. главы района Т.В. Щеко
та. -  Полученные знания от
кроют вам двери в престиж
ные вузы, и очень хочется 
увидеть вас в районе уже в 
качестве квалифицирован
ных специалистов. Особую 
признательность хочу выра
зить вашим учителям и ро
дителям.

С ответным словом высту
пила ученица 10 класса Пе
реяславской СШ № 1 Владле
на Карнаух. Свои слова бла
годарности она адресова
ла педагогам-наставникам 
за полученные знания и их 
большой труд, а родителям - 
за поддержку и помощь.

Новая победа эвэлэнцев

Творчество

Режим самоизоляции 
-  не повод сидеть сложа 
руки. У творческих лю 
дей появилась возмож
ность участвовать дис
танционно во многих 
всероссийских и между

народных конкурсах, в 
которых раньше из-за 
удаленности и отсут
ствия средств на поезд
ку они участвовать не 
могли.

Вот и воспитанники  
фольклорно-этнографи

ческой мастерской «Эвэлэн» 
А.П. Цой из п. Хор недавно

в заочной форме приня
ли участие в Международ
ном фестивале «Планета 
искусств», проходивш ем 
в Москве. На суд жюри в 
номинации «Театр моды» 
эвэлэнцы представили ви
деопрезентацию двух сво
их коллекций -  «Корона 
Астралис» и «Магическая 
аура этноса», а также де
сятки фотографий различ

ных аксессуаров и украше
ний из меха, кожи, бисера 
и тканей.
Работы юныххорских руко

дельниц были высоко оце
нены компетентным жюри. 
По результатам конкурса 
они были удостоены звания 
лауреатов 2 степени.
Дипломы и кубки юных ру

кодельниц пока находятся 
в пути.

Рубим и
высаживаем
деревья
только
с разрешения
администрации

Вопрос-ответ

Наш_ корреспондент..

Жительница 
п. Переяславка 
обратилась за 
разъяснением 
порядка посадки либо 
спиливания деревьев 
на территории 
поселения.

В опросы  посадки 
либо спиливания 

деревьев регулируются 
правилами благоустрой
ства территории городско
го поселения «Рабочий по
селок Переяславка», кото
рые были утверждены ре
шением совета депутатов 
от 24.01.2018 г. № 317, - 
отвечает секретарь адми
нистративной комиссии 
района В.С. Мирошников. 
-  Так, в пункте 4.12 дан

ных правил «Обеспечение 
сохранности зеленых на
саждений» говорится:
«4.12.1. Посадка или пере

садка деревьев и кустарни
ков на землях, на которые 
не распространяется дей
ствие лесного законода
тельства РФ, без соответ
ствующей разрешитель
ной документации органа 
местного самоуправления 
поселения не допускает
ся.
4.12.2. Вырубка деревьев 

и кустарников, в том чис
ле сухостойных и больных, 
производится на основа
нии разрешения, выдан
ного администрацией по
селения».
Соответственно, законо

датель четко определил, 
что на землях в границах 
поселения, независимо от 
формы собственности и 
владения, посадка, пере
садка и вырубка деревьев 
и кустарников осуществля
ются только при наличии 
разрешительных докумен
тов администрации по
селения. При фактах на
рушения данного поряд
ка может быть решен во
прос о привлечении вино
вных к административной 
ответственности соглас
но Кодексу Хабаровского 
края «Об административ
ных правонарушениях».
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Сквозь толщу пород
«ползёт» газопровод
В Переяславке четвертую неделю силами работников трех предприятий и сразу по 

четырем направлениям ведется прокладка внутрипоселковых газопроводов, протя
женность которых превышает 20 км.

Строительство газопровода 
открытым способом 
на ул.Заозерной

Машина для
горизонтального бурения 
на ул. Котовского

Газификация 
в районе
Алексей МАКАРОВ

Газопроводы  до холо
дов нуж но сдать в экс
плуатацию , а это -  ра
бота на 16 улицах и двух  
переулках.

По грунтам под улицами -  
хоть геологию изучай. В 

основном районный центр 
стоит на залежах глины, самой 
разной по плотности и даже 
по цвету. Укладка газовой тру
бы в большинстве случаев ве
дется методом горизонтально
наклонного бурения (ГНБ), по
зволяющим минимизировать 
повреждение уличной инфра
структуры. Где-то машина ГНБ 
спокойно преодолевает гли
няную толщу. Бур на трехме
тровой глубине (газопровод 
должен пролегать ниже грани
цы промерзания) идет уверен
но, только успевай новые зве
нья наращивать. Однако есть 
участки чрезвычайно плотной 
глины - здесь бурение идет уже 
медленно. А бывает, что бур 
неожиданно упирается в скалу 
и стремится уйти в сторону, как 
это было на ул. Обходной. Тог
да, чтобы обойти проблемное 
место, приходится менять трас
сировку. Сколько таких «под
вохов» впереди, трудно пред
угадать, но на 22 мая пройде

но 1,5 километра из 20-ти. По 
мере того, как прокладывается 
внутрипоселковый газопровод, 
напротив каждого подворья из 
земли «вырастает» небольшая 
трубка -  выход для будущего 
подключения к газу.

-  Грунту нас действительно 
непростой, но все-таки боль

шую часть улиц подрядчики 
обещают пройти методом ГНБ, 
а значит, дорожное покрытие 
улиц и дворов нарушим мини
мально, -  говорит один из ку
раторов производства работ, 
главный специалист управле
ния ЖКХ администрации райо
на А.Н. Ватолин. -  Единствен

ное исключение -  частный 
сектор в районе микрорайо
на «Мебельная фабрика», где 
предстоит уложить примерно 
7 км газопровода. Здесь очень 
высокий уровень грунтовых 
вод, поэтому прокладка газо
провода ведется открытым 
способом. Труба укладывает

ся в траншею на слой привоз
ного песка, иначе зимой, ког
да земля замёрзнет, газопро
вод может быть поврежден. На 
этом участке на благоустрой
ство обращаем больше вни
мания.

Еженедельно рабочая группа 
администрации района вместе 
с подрядчиками и контроли
рующей службой проектиров
щика объезжает все стройпло
щадки, оперативные вопросы 
сразу берутся на контроль. На 
месте, помимо технических, об
суждаются вопросы, как умень
шить бытовой дискомфорт для 
жителей улиц, на которых ве
дется строительство газопро
вода: чтобы лишний грунт с до
рог вовремя вывозился, чтобы 
оперативные службы -  «скорая 
помощь», МЧС, полиция и др. 
-  знали, где перекрыто транс
портное движение, и т.д.

-  Все обращения жителей 
фиксируются, в том числе адми
нистрациями района и поселе
ния, аварийно-диспетчерской 
службой 112, по ним сразу 
же оперативно принимаются 
меры, -  говорит А.Н. Ватолин.

Кстати, рассматриваются во
просы и на перспективу. Прой
дет несколько месяцев, и в рай
онном центре появится воз
можность газифицировать 
квартиры и дома 420 абонен
тов, в т.ч. 405 частных домов
ладений. Сегодня уже четыре 
организации готовы оказывать 
лазовцам услуги по подключе
нию к газу, среди них и строи
тели газопроводов.

К зиме готовься летом

В, Тимошко: 
«Коммунальщики за 
лето должны мобили
зовать все доходы»

Коммунальные
заботы
Алексей М А Х Р О В

Итоги прош лого отопи
тельного сезона и планы  
на предстоящ ий сезон  
были обсуж дены  на засе
дании в администрации  
района.

В прошлом году ком
мунальщики выполни
ли значительны е объемы  
ремонтно-профилактических 
р абот, обеспечили го
товность к зим е газо
вого и энергетического 
хозяйств, ресурсоснаб
жаю щ их предприятий. 
Были созданы  аварий
ны е запасы  материально- 
технических ресурсов на 
2,4 млн. руб.

В се это способствовало 
тому, что сезон завер

шили без аварий и с мень
шим количеством жалоб от 
потребителей, -  говорит В.Н. 
Тимошко, начальник отдела 
коммунальной инфраструкту
ры администрации района. - 
Экономия на закупку топлива 
составила почти 66 млн. ру
блей, т.к. газ дешевле угля и не 
требует дорогостоящей транс
портировки и перевалки. Угля 
для котельных теперь закупа
ем на 50 тыс. тонн меньше. 
Сейчас в Переяславке по ин
вестиционному проекту идет 
строительство новой газовой 
котельной, которая заменит

старую, работающую на диз
топливе. Поэтому по поруче
нию губернатора в этом году 
будут снижены расходы и на 
приобретение дорогостояще
го дизельного топлива.

Для подготовки к предсто
ящему отопительному сезо
ну уже разработан план ме
роприятий, согласно которо
му предприятия ЖКХ направят 
60 млн. руб. на профилакти
ку, ремонтные работы и закуп 
нового оборудования. Плюс к 
этому 3 млн. руб. на поддерж
ку отрасли выделит районный 
бюджет. На эти средства уже 
закуплен резервный дизель- 
генератор для котельной в 
Святогорье, будет приобре
тен дизель-генератор для по
селка Катэн.

-  Самые большие траты тра
диционно связаны с тепло
энергетикой, коммунальными 
сетями и подготовкой жилого 
фонда, -  говорит В.Н. Тимош
ко. -  К отопительному сезону 
планируется подготовить 56 
котельных, 5 дизельных элек
тростанций, 39 трансформа
торных подстанций. Выпол
нить капитальный ремонт 1,6 
км тепловых сетей, 49,4 км ли

ний электропередач, 0,22 км 
водопровода и 0,24 км кана
лизационных сетей.

Управляющие компании на 
9% увеличат финансирование 
на подготовку к зиме жилищ
ного фонда. На текущий ре
монт и профилактические ра
боты в МКД будет направлено 
9,4 млн. руб. Помимо того, в 
2020 году в 29 многоквартир
ных домах запланирован ка
питальный ремонт. Благода
ря заимствованию собствен
никами средств из Краевого 
фонда капремонта в 4-х МКД 
будет проведен ремонт кров
ли, в одном доме -  работы по 
переустройству крыши на вен
тилируемую, в 2-х домах -  ре
монт фасада, в 5 -  установят 
ОДПУ тепла. Для 17 домов бу
дет проведено проектирова
ние выбранных ремонтных ра
бот (крыши, фасада, приборов 
учета тепловой энергии).

-  Хочу отметить все возрас
тающую заинтересованность 
как граждан, так и управляю
щих компаний в работе с Фон
дом капитального ремонта, - 
подчеркнула В.Тимошко.-Ак
тивно включились в эту работу 
УК «Новатор» и УК «РЭУ».

Отдельно руководитель от
дела остановилась на эконо
мических показателях пред
приятий ЖКХ, тем более что 
коммунальщики за лето долж
ны мобилизовать все доходы 
-  для подготовительных ра
бот к зиме 2020-2021 гг. Как же 
здесь обстоят дела? По состо
янию на 1 апреля в этом ото
пительном сезоне в целом по
требителям за коммунальные 
услуги было начислено 857 
млн. руб., а оплачено -  795 
млн. руб., т.е. 93 %. Недоплата 
составила 62 млн. руб., при
чем 75% из них -  долги жиль
цов. И это -  без учета недоим
ки прошлых лет.

-  В 2019-м году и в первом 
квартале этого года в суд было 
подано 6250 исков на непла
тельщиков на общую сумму 
116 млн. руб. Над взыскани
ем долгов работает служба су
дебных приставов. К 1 октя
бря, когда подготовка к отопи
тельному сезону должна быть 
завершена, нам предстоит за
пасти достаточное количество 
топлива. На его закупку до кон
ца года потребуется более 252 
млн. рублей. 52% этих средств 
выделит краевой бюджет.
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Молодёжные проекты:
набираем обороты

Три проекта молодых специалистов Переяславки стали победителями Всероссий
ского конкурса молодежных проектов физических лиц и вузов и таким образом при
влекли из федерального бюджета в район более 800 тыс. руб.

«Мы сделали это!» -  победители Всероссийско
го конкурса молодежных проектов (слева 
направо) А. Скрипка, И. Сухов, и А. Вареник.

Победы
во Всероссийском 
конкурсе
 ̂Та тья н а ̂ Ч Е PH Ь1Ш КО ВА

— Победа трех наших 
конкурсантов -  это 
результат ощутимых 
подвижек в молодеж
ной политике района 
и хороший стимул для 
остальной лазовской 
молодежи активно уча
ствовать в конкурсах,
-  сказала зам. главы 
района Т.В. Щекота.
-  Здорово, что ребята 
смогли привлечь до
полнительные средства 
для реализации своих 
идей на благо района. 
Давайте будем набирать 
обороты, привлекать к 
этой работе молодых и 
перспективных ребят, 
которые смогут сделать 
нашу жизнь лучше.

«ДОРОГА ДОБРА»
«Дорога добра» -  так называ

ется проект, который предста
вила на конкурс гл. специалист 
сектора по социальным вопро
сам отдела культуры, молодеж
ной политики и спорта Анаста
сия Вареник. На его воплоще
ние в жизнь выделено 300 тыс. 
руб.

-  Идею подсказала мне спе
циалист Молодежного центра 
Ольга Пяткова, а я ее дорабо
тала, -  рассказывает Настя. -  И 
очень рада, что мой проект по
лучил положительную оценку и 
одобрение на таком высоком 
уровне. Проект предусматрива

Чемпионат
«Абилимпикс-2020»

Хабаровской краевой 
институт развития об
разования объявил о 
приеме до 1 июня за
явок на 4-ый чемпио
нат «Абилимпикс-2020», 
в котором примут уча
стие дети и взрослые 
с ограниченными воз
можностями здоровья в 
возрасте от 14 до 65 лет. 
Соревнования планиру
ется провести осенью с. г.

ет работу с трудными подрост
ками, состоящими на учете, и с 
детьми-инвалидами Моя цель 
-  привлечь таких подростков к 
добровольчеству, к организа
ции различных мероприятий, в 
том числе для детей-инвалидов 
на дому, чтобы научить их со
переживать и сочувствовать

Чемпионат профмастерства 
среди инвалидов и людей 

с ограниченными возможностя
ми здоровья в регионе пройдет 
в категориях «школьники», «сту
денты» и «специалисты». В сорев
нованиях примут участие не ме
нее 190 конкурсантов. Также бу
дут задействованы 100 волонте
ров, 165 экспертов, психологи, 
сурдопереводчики и сопрово
ждающие. Для конкурсантов за
планирована образовательная и 
деловая программы, в рамках ко
торых для воспитанников школ- 
интернатов, детских домов про
ведут мастер-классы и профес
сиональные пробы, психоло
гическую диагностику, прокон
сультируют по условиям приема 
и обучения в техникумах и кол
леджах.

тем, кто не очень здоров. Пла
нируем провести акцию «Серд
це района» по пропаганде здо
рового образа жизни. Обновим 
формат акции «Доброёлка», т.е. 
будем проводить новогодний 
праздник не только в Переяс- 
лавке, в ДК «Юбилейном», но и 
в других поселениях -  вместе

скуки»
От нашего района кандидатами 

на участие в чемпионате опреде
лены воспитанники Переяслав
ской школы-интерната №9 Вика 
Сабровина и победитель крае
вого чемпионата 2019 г. Вита
лий Градобоев, а также учащийся 
ХСШ №3 Алексей Волков. Эти ре
бята стали победителями перво
го районного конкурса «Абилим- 
пикс», который проходил в ШИ 
№9 в марте с. г. Участие в нем 
приняли воспитанники школы- 
интерната пучащиеся школ №№ 
1 и 3 п. Хор, а также из СШ Геор- 
гиевки и Новостройки (24 школь
ника), из которых 14 ребят стали 
призерами. Дети демонстрирова
ли свое мастерство в компетен
циях «Бисероплетение», «Вязание 
крючком», «Вязание спицами», 
«Художественное вышивание» и

с творческой мобильной бри
гадой. Ну, и конечно, будем на 
дому поздравлять детей с ОВЗ 
и с другими праздниками. Реа
лизацию проекта начну с набо
ра «трудных» подростков в твор
ческую группу, предстоит так
же заказать звукоаппаратуру, 
костюмы, ростовые куклы и т.д. 
Ребята пройдут обучение, а за
тем начнется основная работа. 
Соисполнителем проекта высту
пит Молодежный центр. Буду, не
сомненно, взаимодействовать с 
КДН и ОПДН, с отделом культуры, 
молодежной политики и спорта. 
И если хотя бы двух-трех под
ростков из 10 со временем сни
мут с учета, это будет успехом на
шего проекта «Дорога добра».

«НЕ БУДЕМ 
В СТОРОНЕ!»

Проект Анастасии Скрипки, 
специалиста Молодежного цен
тра, « Реформации возможно
стей» также выиграл грант в 300 
тыс. руб. Он направлен на орга
низацию районного волонтер
ского отряда из школьников с 
ограниченными возможностя
ми здоровья.

-  Взялась за этот проект, по
тому что искренне сочувствую 
таким ребятам, -  говорит Настя. 
-  Среди них немало способных, 
но стесняющихся о себе зая
вить. Другие не знают, в чем и 
как проявить свою активность. 
Хочется помочь ребятам пре
одолеть свои сомнения, а моя 
задача -  вовлечь их в наше во
лонтерское движение, чтобы 
они участвовали во всех акци
ях, форумах и других меропри
ятиях Молодежного центра, т.е. 
не замыкались в своем мир
ке. Наш принцип -  «Не будем в 
стороне!». Первый этап проек
та -  тренинго-мотивационные 
занятия по программе «Точка 
роста» -  на развитие организа
торских и лидерских качеств у

«Столярное дело».
Победители краевого этапа 

представят регион на Нацио
нальном чемпионате. Кстати, в 
прошлом году сборная края на

ребят. Также в смету проекта за
ложено приобретение для во
лонтерского отряда формы. По 
окончанию проекта хотим про
вести большой районный празд
ник добровольчества. Конечным 
же результатом «Реформации 
возможностей» станет расши
рение волонтерской сети райо
на, увеличение количества до
бровольческих акций и меро
приятий, Надеюсь, что мы смо
жем помочь ребятам с ОВЗ при
обрести друзей среди здоровых 
сверстников.

У  Ю НАРМЕЙЦЕВ  
ПОЯВИТСЯ СВОЙ ДОМ

Руководитель районного  
детско-юношеского военно- 
патриотического общественно
го движения «Юнармия» Илья 
Сухов представил на конкурс в 
номинации «Патриотическое 
воспитание» проект «Дом Юнар- 
мии».

-  Сегодня в районе действу
ют 7 юнармейских отрядов, в 
которых состоят более 80 уча
щихся. Однако школы, где есть 
эти отряды, не оснащены необ
ходимым оборудованием (ма
кетами оружия, методически
ми и наглядными пособиями и 
др.) Поэтому основная идея мо
его проекта -  создание на базе 
Молодежного центра первого 
в районе Дома юнармейца, где 
в оборудованном кабинете ре
бята будут обучаться основам 
воинской службы. Будем так
же проводить выездные учеб
ные занятия по военному делу, 
патриотические и спортивные 
мероприятия в школах района. 
Большое внимание уделим во
лонтёрству. В планах -  проведе
ние совместно с Оборской в/ч 
и райвоенкоматом масштабной 
районной военно-спортивной 
игры «Юноармейские старты». 
А конкурс «Юнармеец» станет 
итогом проекта.

этом чемпионате завоевала 16 
медалей. Край также занял 2-е 
место в номинации «Лучший ре
гиональный центр развития дви
жения «Абилимпикс».

«Наши руки не для

Рабочий момент районного конкурса в ШИ № 9: ребятам 
надо изготовить оконную раму.
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6 ЖИЗНЬ

Сирота с квартирным долгом
4 года назад 90 бывших воспитанников детских домов и школ-интернатов края получили 

квартиры в п. Хор -  в новом доме по ул. Менделеева. В 2017 и 2018 гг. ключи от квартир -  уже 
в Переяславке-2 -  получили еще 199 сирот. Многие из них стояли в очереди на получение 
жилья более 5 лет. Это ли не радость -  получить от государства новую квартиру! Но вот про
блема: большая часть новоселов не желает нести финансовое бремя по оплате коммуналь
ных услуг.

Проблема

По данным управляю
щих компаний «Смена» 
и «Лазоэнерго», боль
ше половины молодых 
жильцов не оплачивают 
коммунальные услуги.

П риведу только несколь
ко фактов, -  говорит 

соцпедагог службы постин
тернатного сопровождения 
Детского дома № 23 Н.А. Де
мина. -  Вот, например, вы
пускница детдома из Нанай
ского района Наталья К. Пла
тить за ЖКУ она отказывает
ся, мотивируя это тем, что в 
полученной в п. Хор кварти
ре она не проживала, т.к. все 
это время находилась в Ха
баровске.

19-летний Сергей М„ вы
пускник Хабаровской коррек
ционной школы-интерната, 
вселился в квартиру сразу по
сле заключения договора о 
специализированном найме, 
но с тех пор нигде не работа
ет. Естественно, за коммуналь
ные услуги платить ему нечем. 
Еще один молодой человек -  
из Комсомольска-на-Амуре -  
за коммуналку в квартире в

нашем районе платил только 
первые месяцы после полу
чения ордера на жилье, так 
как состоял на учете в ЦЗН и 
получал неплохое пособие 
по безработице. Но долги за 
ЖКУ у него все же накопи
лись. Правда, сейчас парень 
нашел работу в своем городе 
и пообещал задолженность 
погасить.

Нерегулярно платит за 
коммунальные услуги мать- 
одиночка Татьяна, бывшая 
воспитанница Переяславско
го детдома. Она получает по
собие на ребёнка, но гово
рит, что ей не хватает денег 
на жизнь.

Конечно, есть и хорош ие  
примеры. Так, молодая семья 
у которой уже есть малень

кий ребенок, намерена при
ватизировать свою кварти
ру в п. Хор и далее улучшить 
свои жилищные условия. В 
квартире сделали хорош ий  
ремонт, долгов по оплате ЖКУ 
у них нет. Молодая женщина 
считает, что тем. кто не мо
жет содержать в порядке от
дельную квартиру, не платит 
за нее, лучше предоставлять.

например, комнату в общ е
житии, где есть комендант и 
за жильцами присматрива
ют. Среди подобных молодых 
жильцов есть такие, кто эле
ментарно не желает трудить
ся и считает, что государство 
и дальше должно заботиться 
о н и х , в том числе и оплачи
вать их проживание.

-  Наш а постинтернатная  
служба -  это своего рода 
нянька, которая оказывает 
помощ ь выпускникам в по
лучении социальных выплат, 
в оформлении субсидии, рас
срочек, отсрочек платежей, 
помощь при трудоустройстве 
и т.д., -  говорит Н.А. Демина. 
-  То есть мы помогаем вос
питанникам адаптироваться 
в социуме. Чтобы социализа
ция ребят проходила более 
успешно, организовали ра
боту клуба «В кругу друзей». 
Занятия с приглашением спе
циалистов разных ведомств 
проводим по темам, актуаль
ным для выпускников. Обсуж
даем с ними вопросы по тру
доустройству и соцподдержке, 
по планированию семьи, по
лучению госуслуг, взаимодей
ствию с управляющими ком
паниями и т.д. Хочется наде
яться, что сироты-должники с 
нашей помощью все же осо
знают, что они вступили во 
взрослую жизнь, в которой 
для них есть не только права,

Ж ители Хора
принимали подарки от Красного Креста

Председатель Краевого отделения Российского 
Красного Креста Виктория Макарчук передает 
совету ветеранов гуманитарную помощь.

Студентка Варя 
занялась наукой

Благо
творительность

В п. Хор были достав
лены 100 продуктовых 
наборов от Краевой об
щественной палаты и 
Краевого отделения Рос
сийского Красного Кре
ста.

Объемную гуманитар
ную помощь -  350 кг -  
передали для ветеранов 
и малоимущих жителей 
поселка.

В решении организацион
ных вопросов хабаровча

нам помогли совет ветеранов 
поселка и социальные работ
ники, которые хорошо знают 
нужды своих подопечных. Спи
ски получателей гуманитар
ной помощи были выверены, 
и продуктовые наборы повез
ли по нужным адресам.

-  Наборы, куда входили кру
пы, макароны, консервы мяс

ные и рыбные, мы развозили 
вместе с волонтерами, -  сооб
щил представитель поселко
вого совета ветеранов Б.К. Куз
нецов. -  Люди и удивлялись, и 
спрашивали о цене, и благо
дарили, но, думаю, в нынеш
нее нелегкое время были до

вольны тем, что им помогают. 
Пользуясь тем, что была воз
можность лично увидеть мно
гих, мы от совета ветеранов 
вручали односельчанам еще 
и поселковую газету «Будиль
ник», посвященную 75-летию 
Победы.

Краевой конкурс
П Р Ё С С -С Л ^ Б А ............

губернатора 
и правительства края

Призером краево
го конкурса научно- 
исследовательских 
работ «Студенческая на
учная весна -  2020» ста
ла студентка Хорского 
агротехникума Вар
вара Швалова. Девуш
ка разработала методи
ческие рекомендации 
по соблюдению эколо
гической безопасно
сти при выращивании 
сои на Дальнем Востоке. 
Она награждена дипло
мом 3-ей степени среди 
работ в области наук о 
жизни и Земле.

В число победителей во
шла хабаровская сту

дентка техникума транс
портных технологий, раз

работавшая шахматы для 
слепых. Она получила ди
плом I степени среди сту
денческих научных работ 
в области охраны общ е
ственного здоровья, физи
ческой культуры и спорта. 
Также лучшими были при
знаны проект по созданию 
системы аутентификации 
с использованием биоме
трических данных, исследо
вание по выявлению про
цента содержания аскорби
новой кислоты в раститель
ных продуктах и разработ
ка виртуальной экскурсии 
как инструмента приобще
ния молодежи к культурно
историческому пространству 
Николаевска-на-Амуре.

На конкурс было пода
но 103 проекта от 19 проф- 
образовательных учрежде
ний края, для участия в оч
ном этапе эксперты отобра
ли 53 проекта. Из-за пан
демии коронавирусной  
инфекции второй этап кон
курса прошел в дистанцион
ном формате. В итоге луч
шими были признаны раз
работки 21 студента.



28 мая 2020 года | № 21 | «Наше время»

ТВ П Р О Г Р А М М А  1 -  7 И Ю НЯ 7

пн
1 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское /  Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Жур а в л ь  В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Россия 1

5.00 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.25 «та й н ы  СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «чёрная  к о ш к а » (12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Актёрские судьбы. Люд
мила Хитяева и Николай Лебе
дев» (12+)
8.40 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 «короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА н а п и с а л а  УБий
СТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 «ПуАРО АГАТы кРиСТи» 
(12+)
17.00, 0.45 «Хроники москов
ского быта. Трагедии звезд
ных матерей» (12+)
17.50, 22.00, 23.45 События
18.15 «АНАТОМия у Би й СТВА. 
СМЕРТь В к РуЖЕВАХ» (12+)
22.20 «красная армия Герма
нии» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+) 
0.05 «Мужчины Ольги Аросе- 
вой» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон» (16+)
2.30 «Смерть Ленина. Настоя
щее «Дело врачей» (12+)
3.10 «ПУАРО АГАТы кРиСТи» 
(12+)
5.25 «ирина Алферова. Не ро
дись красивой» (12+)

5.10 «МОСкВА. ТРи ВОкЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «МОРСкиЕ ДьяВО
Лы. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАя ЛЕСТНиЦА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГи
РОВАНиЕ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.05 «МОРСкиЕ ДьяВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+)
3.40 «ТиХАя ОХОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 кострома
7.00 Анатолий Папанов
7.30 «Другие Романовы». «кав
казский пленник»
8.00 «Фестиваль «Оперение»
8.50, 0.05 «Музыка и мульти
пликация»
10.05 «д н и  и го ды  Ни ко ла я  
б а т ы ги н а »
11.30 «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гос- 
лар»
11.50 ACADEMIA

12.35 «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
13.20 «2 ВЕРНик 2»
14.10 Спектакль «ЖЕНитьБА». 
Постановка Сергея Арциба- 
шева
16.45, 1.20 Сантьяго каньон- 
Валенсия, Златомир Фунг
18.00 «Уроки рисования»
18.30 «Андрей Рублев». Нача
ла и пути»
19.15 «Большие гонки»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Дети и деньги»
21.35 «р ы бка  ПО и м е н и  ВАН
ДА» (16+)
23.20 «Греция. Монастыри 
Метеоры»
23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»
2.30 «Германия. Замок Розен- 
штайн»

ДОМАШНИИ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «л у ч ш е е  лето  н а ш е й  
ЖиЗНи» (16+)
19.00 «ВыБОР МАТЕРи» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
22.35 «вы бо р  м а те р и » (16+)
23.15 «ДВОйНАя СПЛОшНАя» 
(16+)
1.10 «Порча» (16+)
1.35 «Понять. Простить» (16+)
2.30 «Реальная мистика» (16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

рен-тв

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «МАЛыш НА ДРАйВЕ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «Сп ар та к : в о з м е з д и е » 
18+
2.30 «с в о бо д н ы е  л ю д и  
о к р у га  ДЖОНС» 16+
4.40 «СТЮАРТ ЛиТТЛ» 0+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» (16+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «Детки-предки» (12+)
8.25 «СкУБи-ДУ» (12+)
10.05 «СкУБи-ДУ-2. МОНСТРы 
НА СВОБОДЕ» (0+)
11.55 «Галилео» (12+)
14.30 «Во с ьм идес я ты е» (16+)
17.45 «АЛиСА В ЗАЗЕРкАЛьЕ» 
(12+)
20.00 «д ж у м а н д ж и . ЗОВ 
ДЖУНГЛЕй» (16+)
22.20 «Выжить ПОСЛЕ» (16+) 
0.15 «кино в деталях» (18+)
1.10 «ч е л о в е к  в ж е л езн о й  
МАСкЕ» (0+)
3.15 «СЕРЖАНТ БиЛкО» (12+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.30 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖкА» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 «СВЕТОФОР» (16+)
3.10 «Улетное видео» (16+)
4.00 «п а р а н о р м а л ь н о е  
яВЛЕНиЕ-3» (16+)

5.15 «Улетное видео» (16+)

зв е зд а

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «НЕ ФАкТ!» 6+
8.50 «колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
10.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «ОХОТА НА
а с ф а л ь т е » 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Партизанский фронт» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОДВиГ РАЗВЕДЧикА» 
6+
1.25 «ЗЕЛЕНыЕ ЦЕПОЧки» 0+
2.55 «ЮНГА СО шХУНы «кО
ЛУМБ» 0+
4.10 «ОЛЕНья ОХОТА» 12+
5.20 «калашников» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

5.00 «известия»
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+)
8.55 «ДОЗНАВАТЕЛь-2» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛь-2» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛь-2» (16+)
17.30 «известия»
17.45 «с ле д о в ате ль  ПРОТА
СОВ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОи-2» (16+)
0.00 «известия. итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕкТиВы» (16+)
3.25 «известия»
3.35 «ДЕТЕкТиВы» (16+)

мАТч

13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2018/2019. «Реал» 
(Мадрид, испания) - ЦСкА 
(Россия)
15.00 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия

17.25 «На гол старше» (12+)
17.55 «Олимпийский гид» (12+)
18.25, 23.55, 6.25 Все на Матч!
18.55, 23.50, 3.00 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании
21.00 После футбола (12+)
22.05 Футбол. Аршавин. из
бранное
23.05 «Открытый показ» (12+) 
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
2014/2015. Финал. «Ювентус» 
(италия) - «Барселона» (ис
пания)
3.05 «Самый умный» (12+)
3.25 Тотальный футбол
4.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «кёльн» - «Лейпциг»
7.00 «ВОиН» (12+)
9.45 «команда мечты» (12+)
10.15 Футбол. Лига чемпио
нов. 2014/2015. Финал. «Ювен
тус» (италия)- «Барселона» 
(испания)

губерния

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 классно дома 0+
9.30 Открытая кухня 0+
10.15 школа здоровья 16+
10.30 Утро с «Губернией» 0+
11.30 классно дома 0+
11.55 краеведение 12+
12.25 Благовест 0+
12.50 Город на Амуре 0+
13.00 школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Золотая серия России 12+
15.55 Новости 16+
16.15 классно дома 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
0.00 «с в о и » 16+
1.45 Место происшествия 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Новости 16+
3.40 Место происшествия 16+
3.50 На рыбалку 16+
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Знакомтесь, Хабаровск 0+
6.15 Открытая кухня 0+

вт
2 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское /  Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРАВЛь В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 На ночь глядя (16+)
0.55 «Время покажет» (16+)

россия 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
14.30 Вести. Местное время.
14.50, 23.25 «ТАйНы СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «чёрная  к о ш к а » (12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

Тв-цЕнТр

6.00 «Настроение»
8.10 «НАД ТиССОй» (12+)
9.50 «УЛьТиМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 «о н а  н а п и с а л а  у б и й 
СТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТы кРиСТи» 
(12+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)

17.50, 22.00 События
18.10 «а н а т о м и я  у б и й с т в а . 
п л е н н и ц а  ч ёр н о го  о м у т а » 
(12+)
20.00 «а н а т о м и я  у б и й с т в а . 
ПО п р о з в и щ у  п р и н ц » (12+) 
22.20, 2.05 «Осторожно, мо
шенники! Развод на разводе» 
(16+)
22.55 «Жёны против любов
ниц» (16+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)
0.45 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
1.25 «Жёны против любовниц» 
(16+)
2.30 «Приказ: убить Сталина» 
(16+)
3.10 «ПУАРО АГАТы кРиСТи» 
(12+)
5.20 «короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

5.10 «МОСкВА. ТРи ВОкЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «МОРСкиЕ ДьяВО
Лы. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ЧЕРНАя ЛЕСТНиЦА» (16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГи
РОВАНиЕ» (16+)
1.05 «Андрей Вознесенский» 
(12+)
1.50 «м о р с ки е  д ь я в о л ы . 
СМЕРЧ» (16+)
3.40 «ТиХАя ОХОТА» (16+)

кУльТУрА

6.30 Село Уколица (калужская 
область)
7.00 Валентина Серова
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Большие гонки»
8.55, 0.05 «Улыбайтесь, пожа
луйста!»
9.50 Леонид Пастернак
10.05 «дни и го ды  Ни ко ла я  
б а т ы ги н а »
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова»
11.50 ACADEMIA

13.25 «Сати. Нескучная клас
сика...»
14.10 Спектакль «кОРОЛь 
ЛиР». Постановка Павла Хом
ского
16.15, 2.05 «Высота»
16.55, 1.00 Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн
18.00 «Уроки рисования»
18.30 «какой должна быть 
«Анна каренина»?»
19.15 «Большие гонки»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Почему собаки не хо
дят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное ис
кусство»
21.35 «ПиСТОЛЕТ «ПиТОН 
357» (16+)
2.45 «Азы и Узы»

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ВЫБОР м а те р и » (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
22.35 «ВЫБОР МАТЕРи» (16+)
23.15 «ДВОйНАя СПЛОшНАя» 
(16+)
1.15 «Порча» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
2.35 «Реальная мистика» (16+)
3.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

рЕн-Тв

5.00 «СТЮАРТ ЛиТТЛ» 0+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные списки 
16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЖАЖДА с ко р о с ти » 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Сп ар та к : в о з м е з д и е » 
18+
2.30 «с ч а с т л и в о го  дн я  
с м е р ти » 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблужде
ний» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» (16+)
7.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Галилео» (12+)
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.55 «АиСТЫ» (6+)
11.40 «ДЖУМАНДЖи. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕй» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Во с ьм идес я ты е» (16+)
20.00 «ВОйНА МиРОВ Z» (12+)
22.15 «ВЫЖиТь ПОСЛЕ» (16+) 
0.10 «СЕРЖАНТ БиЛкО» (12+)
1.40 «д а ф ф и  д а к . ф а н та с ти 
ч ес ки й  ОСТРОВ» (0+)
3.00 «шоу выходного дня» (16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
4.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

чЕ

6.00 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  час тн о го  
с ы с ка» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.25, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖкА» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 «п а р а н о р м а л ь н о е  
яВЛЕНиЕ-3» (16+)
3.40 «Улетное видео» (16+)
4.30 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  час тн о го  
с ы с ка» (12+)

зв е зд а

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» 
12+
8.45 «Не факт!» 6+
9.15, 10.05, 13.15 «ОТРЫВ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ОТРЫВ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Партизанский фронт» 
12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «р а зо р в а н н ы й  кРУГ» 
12+
1.20 «ОТРЫВ» 16+
4.35 «Фатеич и море» 16+

5.00 «известия»
5.25 «Дикий-3» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «Дикий-3» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «Дикий-3» (16+)
13.40 «у ч и т е л ь  в з а к о н е . 
ВОЗВРАщЕНиЕ» (16+)
17.30 «известия»
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛь ПРОТА
СОВ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОи-2» (16+)
0.00 «известия. итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)
3.20 «известия»
3.30 «д е те кти в ы » (16+)

м а тч

13.00 Футбол. кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(италия)
15.00 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша
17.30 «На гол старше» (12+)
18.00 Все на Матч!
18.30 Лыжный спорт. кубок 
мира 2019/2020. индивиду
альная гонка. Женщины. 10 
км (0+)

19.45 «Лыжницы в декрете» 
(12+)
20.05, 22.35 Новости
20.10 «Владимир Минеев. 
Против всех» (16+)
20.40 Смешанные единобор
ства. Leon Warriors. В. Минеев 
- А. Пронин (16+)
22.40 Все на футбол! Откры
тый финал (12+)
23.40 «Самый умный» (12+) 
0.00, 4.55 Новости
0.05, 5.00 Все на Матч!
0.45 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2015/2016. Финал. 
«Реал» (Мадрид, испания) - 
«Атлетико»(испания)
4.25 Обзор Чемпионата Гер
мании (12+)
5.40 «н е в а л я ш к а » (12+)
7.25 «ЖЕРТВУя ПЕшкОй» (16+)
9.25 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2015/2016. Финал. 
«Реал» (Мадрид, испания) - 
«Атлетико»(испания)

губерния

7.00 Утро с «Губернией» 0+
79.00 классно дома 0+
9.30 Открытая кухня 0+
10.15 школа здоровья 16+
10.30 Утро с «Губернией» 0+
11.30 классно дома 0+
11.55 Новости 16+
12.45 Место происшествия 16+
12.55 Город на Амуре 0+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 японские каникулы 16+
15.55 Новости 16+
16.15 классно дома 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 концертная программа 
«Отражение» 6+
1.10 Место происшествия 16+
1.25 Новости 16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.45 Зеленый сад 0+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Жур а в л ь  В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+) 
0.00 «Последний из атлантов» 
(12+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Р о сси я  1

5.00 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.25 «та й н ы  СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «чёрная  к о ш к а » (12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 «две  версии  о д н о го  
СТОЛк НОВЕНи я » (6+)
10.40, 5.25 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА н а п и с а л а  у Би й 
СТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПуАРО АГАТы кРиСТи» 
(12+)
16.55, 0.45 «Хроники москов
ского быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «у б и й с т в а  по  п я т н и 
ц а м » (12+)
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 1.30 «Приговор. Басаев- 
цы» (16+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 «удар властью. Эдуард 
шеварднадзе» (16+)
2.10 «Осторожно, мошенники! 
Сертификат без качества» 
(16+)
2.35 «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)
3.15 «п уаро  агаты  к р и с т и » 
(12+)

5.10 «м о с к в а . три  в о к з а л а » 
(16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МуХТАР. НОВый СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «МОРСкиЕ ДьяВО
Лы. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «черная  л е с т н и ц а » 
(16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГи
РОВАНиЕ» (16+)
2.00 «м о р с ки е  д ь я в о л ы .
СМЕРЧ» (16+)
3.40 «ТиХАя ОХОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
7.00 Николай Симонов
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 «Большие гонки»
8.55, 0.05 «На эстраде Влади
мир Винокур»
9.50 Эль Г реко
10.05 «дни и го ды  Ни ко ла я  
Ба т ы г и н а »
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х 
частях. Нина усатова»
11.50 ACADEMIA
13.25 «Белая студия»

14.10 Спектакль «ДВЕНАДцА
ТАя н о ч ь , и л и  н а зы в а й те , 
к а к  уГОДНО». Постановка 
Евгения каменьковича
16.55, 1.00 Сергей Догадин, 
Марк Бушков.
18.00 «уроки рисования»
18.30 «Бег». Сны о России»
19.15 «Роковой конфликт иу
деи и Рима»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТуПиВ
з а к о н »
23.05 «шри-Ланка. Маунт Ла- 
виния»
2.00 «Венеция. На плаву».
2.40 «Хокку»

.о м д ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ВЫБОР м а те р и » (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
22.35 «ВЫБОР м а те р и » (16+)
23.05 «ДВОйНАя СПЛОшНАя» 
(16+)
1.10 «Порча» (16+)
1.35 «Понять. Простить» (16+)
2.30 «Реальная мистика» (16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «засекреченные 
списки» 16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Сп ар та к : в о з м е з д и е » 
18+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» (16+)
7.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Галилео» (12+)
9.05 «уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «ВОйНА МиРОВ Z» (12+)
12.15 «шРЭк» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Во с ьм идес я ты е» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.05 «ВЫЖиТь ПОСЛЕ» (16+) 
0.50 «ТуПОй и ЕЩЁ ТуПЕЕ» (16+)
2.35 «кОРОЛь РАЛьФ» (12+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч ас тн о го  
с ы с ка» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.20, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖкА» (12+)
17.00 Субтитры. «утилизатор» 
3-й сезон. (12+).
18.00 «утилизатор-3» (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.30 «улетное видео» (16+)
3.10 «п а р а н о р м а л ь н о е  
яВЛЕНиЕ-4» (16+)
4.30 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч ас тн о го  
с ы с ка» (12+)

з в е з д а

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня

8.20 «Не факт!» 6+
8.55, 10.05. 13.15, 14.05 «ПО
СЛЕДНяя ВСТРЕЧА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Партизанский фронт» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ТРОЕ вы ш ли иЗ ЛЕСА» 
12+
1.25 «ОТРЫВ» 16+
4.40 «Морской дозор» 6+
5.30 «Хроника Победы» 12+

|п я т ы й  к а н а л

5.00 «известия»
5.30 «Дикий-3» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «Дикий-3» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «Дикий-3» (16+)
13.40 «у ч и т е л ь  в з а к о н е . 
в о зв р а щ е н и е » (16+)
17.30 «известия»
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛь ПРОТА
СОВ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОи-2» (16+)
0.00 «известия. итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)
3.20 «известия»
3.30 «д е те кти в ы » (16+)

м а т ч

13.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Локо
мотив» (Москва, Россия) - «Мо
нако» (Франция)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия
17.20 «На гол старше» (12+)
17.50, 20.05, 23.35 Все на Матч!
18.25, 20.00, 23.30 Новости
18.30 Лыжный спорт. кубок 
мира 2019/2020. индивиду
альная гонка. Мужчины. 15
км (0+)
20.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия (0+)

22.05 Реальный спорт. Ганд
бол
23.00 «Олимпийский гид» (12+) 
0.15 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2016/2017. Финал. 
«Ювентус» (италия) - «Реал» 
(Мадрид, испания)
2.45, 4.20 Новости
2.50 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)
3.50 «День, в который вернул
ся футбол» (12+)
4.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер»- «Айнтрахт»
6.25 Все на Матч!
7.00 «Лицом к лицу с Али»
(16+)
8.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али (16+)
10.30 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2016/2017. Финал. 
«Ювентус» (италия) - «Реал» 
(Мадрид, испания)

гу б е р н и я

7.00 утро с «Губернией» 0+
9.00 классно дома 0+
9.30 Открытая кухня 0+
10.15 школа здоровья 16+
10.30 утро с «Губернией» 0+
11.30 классно дома 0+
11.55 Новости 16+
12.45 Место происшествия 16+
12.55 Знакомтесь, Хабаровск 
0+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Зеленый сад 0+
15.55 Новости 16+
16.15 классно дома 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 Лайт Life 16+
0.10 VI Международный 
военно-музыкальный фести
валь «Амурские волны» 6+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.15 Новости 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.50 Благовест 0+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
4 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЖуРАВЛь В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+) 
0.00 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Р о сси я  1

5.00 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.25 «та й н ы  СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «чёрная  к о ш к а » (12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ОТцЫ и ДЕДЫ» (0+)
9.50 «БАРМЕН иЗ «ЗОЛОТОГО 
якОРя» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «о н а  н а п и с а л а  у б и й 
СТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПуАРО АГАТЫ кРиСТи» 
(12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Смертельная скорость» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 «уБийСТВА ПО 
ПяТНицАМ-2» (12+).
22.20 «10 самых... избитые 
звезды» (16+)
22.55 «Битва за наследство» 
(12+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 «90-е. крестные отцы» (16+) 
0.45 «Хроники московского 
быта. Смертельная скорость» 
(12+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.10 «Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион» (16+)
2.35 «Мао цзэдун. кровь на 
снегу» (12+)
3.15 «п уаро  агаты  к р и с т и » 
(12+)
5.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.10 «МОСкВА. ТРи ВОкЗАЛА» 
(16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МуХТАР. НОВЫй СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «МОРСкиЕ ДьяВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «черная  л е с т н и ц а » 
(16+)
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГи
РОВАНиЕ» (16+)
2.00 «м о р с ки е  д ь я в о л ы .
СМЕРЧ» (16+)
3.40 «ТиХАя ОХОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Ставрополь
7.00 янина Жеймо
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35, 19.15 «Роковой 
конфликт иудеи и Рима»
8.55, 0.00 «Евгений Габрило
вич. Писатель экрана»
10.05 «дни и го ды  Ни ко ла я  
Ба т ы г и н а »
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х 
частях. Нина усатова»
11.50 Сергей Богачев. «Взгляд 
на солнце»

13.25 «игра в бисер»
14.10 Спектакль «ТРОиЛ и 
кРЕССиДА». Постановка Рима- 
са Туминаса
16.40 «шри-Ланка. Маунт Ла- 
виния»
17.10, 1.10 Александр канто
ров
18.00 «уроки рисования»
18.30 «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Борис и Ольга из горо
да Солнца»
21.35 «м ертвец  и дет» (16+)
2.00 «укрощение коня. Пётр 
клодт»
2.40 «шляпы и шляпки»

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ВЫБОР м а те р и » (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
22.35 «ВЫБОР МАТЕРи» (16+)
23.05 «ДВОйНАя СПЛОшНАя» 
(16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «ка р ател ь» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Сп ар та к : в о з м е з д и е : 
18+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» (16+)
7.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Галилео» (12+)
9.05 «2012» (16+)
12.15 «шРЭк-2» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Во с ьм идес я ты е» (16+)
20.00 «д е н ь , к о гд а  зем ля  
о с т а н о в и л а с ь » (16+)
22.00 «ВЫЖиТь ПОСЛЕ» (16+) 
0.05 «ТуПОй и ЕЩЁ ТуПЕЕ
т у п о г о . к о гд а  гарри  встре
т и л  ЛЛОйДА» (16+)
1.25 «кОРОЛь РАЛьФ» (12+)
3.00 «д а ф ф и  д а к . ф а н та с ти 
чес ки й  ОСТРОВ» (0+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч ас тн о го  
с ы с ка» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖкА» (12+)
17.00 «утилизатор-3» (12+)
18.30 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.00 «п а р а н о р м а л ь н о е  
яВЛЕНиЕ-4» (16+)
3.20 «улетное видео» (16+)
4.40 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч ас тн о го  
с ы с ка» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» 6+
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 «ПО
СЛЕДНяя ВСТРЕЧА» 16+

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Партизанский фронт» 
12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «м е ч ен ы й  АТОМ» 12+
1.30 «п р и к а з а н о  взять ж и 
в ы м » 6+
2.55 «ССОРА В ЛукАшАХ» 0+
4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДь
МЫ» 6+
5.40 «Оружие Победы» 6+

|п я т ы й  к а н а л

5.00 «известия»
5.30 «Дикий-3» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «Дикий-4» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «Дикий-4» (16+)
13.40 «учитель в законе. Воз
вращение» (16+)
17.30 «известия»
17.45 «Следователь Протасов» 
(16+)
19.40 «След» (16+)
23.10 «Свои-2» (16+)
0.00 «известия. итоговый вы
пуск»
0.30 «След» (16+)
1.15 «Детективы» (16+)
3.20 «известия»
3.30 «Детективы» (16+)

МАТЧ

13.00 Волейбол. кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи
нал. «Зенит-казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
15.00 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия
17.20 «На гол старше» (12+)
17.50, 20.05, 0.00 Все на Матч!
18.25, 20.00 Новости
18.30 Лыжный спорт. кубок 
мира 2019/2020. Гонка пресле
дования. Женщины. 10 км (0+)
19.15 Лыжный спорт. кубок 
мира 2019/2020. Гонка пресле
дования. Мужчины. 15 км (0+)
20.50 «кХЛ. Сезон без чемпио
на» (12+)
21.20 континентальный вечер

22.10 «кХЛ. Один сезон спу
стя» (12+)
22.40, 0.55, 3.20 Новости
22.45 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе (16+)
1.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2017/2018. Финал. 
«Реал» (Мадрид, испания) - 
«Ливерпуль» (Англия)
3.25 Все на футбол!
4.10 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Бенфика» - «Тон
дела»
6.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Витория Гима- 
райнш» - «Спортинг»
8.10 Все на Матч!
8.30 «Боевая профессия» (16+)
8.50 «н е в а л я ш к а » (12+)
10.35 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2017/2018. Финал. 
«Реал» (Мадрид, испания) - 
«Ливерпуль» (Англия)

гу б е р н и я

7.00 утро с «Губернией» 0+
9.00 классно дома 0+
9.30 Открытая кухня 0+
10.15 школа здоровья 16+
10.30 утро с «Губернией» 0+
11.30 классно дома 0+
11.55 Новости 16+
12.45 Место происшествия 16+
12.55 Надо знать 12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 На рыбалку 16+
15.55 Новости 16+
16.15 классно дома 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+ 
0.00 Надо знать 12+
0.10 «т о л ь к о  не с ейчас» 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Новости 16+
3.40 Место происшествия 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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ПУТИН ОТКРЫЛ МЕДЦЕНТР
ПОД ХАБАРОВСКОМ
В режиме видеоконференции глава государства Владимир Путин открыл 
многофункциональный медицинский центр, который в сжатые сроки построили 
специалисты Минобороны в Анастасьевке под Хабаровском.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ДАЛ СТАРТ РАБОТЕ НЕ ТОЛЬКО 
ХАБАРОВСКОМУ ЦЕНТРУ, НО ЕЩЕ 15 ПОДОБНЫМ 

ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО ВСЕЙ РОССИИ -  
ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО КАМЧАТКИ.

О н необходим в том числе и для 
того, чтобы помочь регионам 
в борьбе с COVID-19. На прямой 

связи с Владимиром Путиным в цере
монии принял участие губернатор Хаба
ровского края Сергей Фургал. От имени 
жителей края он поблагодарил Прези
дента РФ за помощь в борьбе с пандеми
ей. Сергей Фургал подчеркнул, что но
вый медцентр предаст дополнительную 
уверенность и спокойствие жителям, 

так как существенно расширит 
возможности по лечению 

инфекции.

-  Всем без исключения больным, ко
торые поступают с подозрением либо 
с выставленным диагнозом, делается 
СКТ, а с внебольничной пневмонией ли
бо с ковидной пневмонией -  анализ для 
более глубокого диагноза. Что касается 
коечного фонда: норматив мы превы
сили в два раза, развёрнута 1231 койка. 
В запасе есть 100 коек в центре сер
дечно-сосудистой хирургии и 35 коек 
-  в 301-м военном госпитале. Все вы
платы медикам сделаны, -  доложил гу
бернатор.

В отношении медцентра Сергей Фур
гал попросил рассмотреть возможность 
в дальнейшем использовать его для ле
чения гражданских пациентов. Новое уч
реждение построено по всем медицин
ским стандартам, оснащено самой со
временной аппаратурой. Оно находится 
рядом с городом и могло бы быть задей
ствовано как инфекционная больница.

Медцентр может принять на лече
ние 200 человек: оборудовано 20 мест 
в реанимации, а также 180 одноместных 
и двухместных палат. В штате -  44 вра
ча, 87 человек среднего и 64 -  младшего 
медицинского персонала. Возведение 
многофункционального медцентра на
чалось 20 марта, строители справились 
с задачей меньше чем за два месяца. На 
стройке трудились 1,5 тысячи военных 
специалистов. Работы велись круглосу
точно. В итоге на участке в два гектара из 
быстровозводимых конструкций постро
ено одноэтажное здание общей площа
дью около 11 тысяч квадратных метров.

РЫБАЛКА С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Новые ограничения лососёвой путины 
на Амуре планирует Росрыболовство.

Дальневосточный научно-промыс
ловый совет, на котором обсуж
далась стратегия добычи тихо

океанских лососей в 2020 году, жёстко 
ограничивает возможности лова для 
промышленников и общин коренных 
малочисленных народов и грозит кри
зисом в отрасли.

-  Минсельхоз РФ предлагает запре
тить промышленное рыболовство плав
ными сетями и, исходя из этого, должна 
измениться стратегия, -  рассказывает 
начальник управления рыбного хозяй
ства и рыбоводства министерства сель
ского хозяйства края Роман Фофанов. 
-  Мы против ограничений для промыш
ленного рыболовства плавными сетями 
и параметров лова для традиционного 
рыболовства коренных малочисленных 
народов. Если сейчас мы сократим дли
ну сетей, то люди не смогут поймать тот 
объём, что им выделен.

Сейчас спорный приказ Минсельхоза 
проходит стадию общественных слуша
ний. Этот этап закончится 20 мая, по
сле чего проект поступит на изучение 
в органы юстиции. В том случае, если 
предлагаемые изменения поддержат фе
деральные власти, проходные дни в Ха
баровском крае (когда лов полностью за

прещается на нескольких участках) будут 
идти чаще, чем раньше: 24 часа «можно», 
следующие 24 -  «нельзя». Длину плавных 
сетей для лиц из категории коренных ма
лочисленных народов урежут со 100 ме
тров до 50, сократятся и размеры тради
ционных для Амура заездков.

-  Наука ещё должна рассмотреть все 
«за» и «против» и принять окончатель
ное решение, -  говорит глава регио
нальной ассоциации КМНС Любовь Од- 
зял. -  Ловить сутки через сутки сетью 
длиной 50 метров, как вы себе это пред
ставляете? Сетка течением складывает
ся в ковш, её размер становится втрое

меньше, рыба просто смеётся и прохо
дит мимо. Переубедить учёных в своей 
правоте мы не смогли. Нас поддержива
ет губернатор Хабаровского края, это же 
социальный вопрос!

-  Наука должна предоставить свои 
расчёты по поводу промысла горбуши, 
а комиссия -  определить, будем мы ло
вить ее или нет. 2020 год -  чётный, гор- 
бушовый, и если в прошлом году мы 
спокойно отказались от промысла лет
них лососей, потому что горбуша там 
практически не прогнозировалась, то 
сейчас при планах на её добычу в 3 ты
сячи тонн учёные и мы проблем не ви

дим, -  отмечает президент Ассоциации 
предприятий рыбной отрасли Хабаров
ского края Сергей Рябченко.

Популяцию летней кеты промыш
ленники предлагают не трогать, к тому 
же разные сроки подхода видов лососей 
в Амур дают возможность оперативно 
среагировать и отсечь одних от других. 
Горбуша обычно возвращается на нерест 
на пару недель раньше кеты и её промы
сел реально быстро прекратить, чтобы 
дать возможность другой красной рыбе 
добраться до своих родильных домов.

-  Я думаю, что с учётом научной ста
тистики и прогнозов мы сможем при
нять здравомыслящее решение о прави
лах и объёмах красной путины нынеш
него сезона, -  сказал Роман Фофанов.

>щт
•чА '  ' к ' :  ,

С П Р А В К А
В подзоне Приморье красную 
путину рекомендовано про
вести с 1 июня по 10 октября, 
в Амуре и Амурском лимане -  
с 10 июня по 15 октября, в Се
веро-Охотоморской подзоне -  
с 5 июля по 25 сентября.
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Поручения губернатора

Новый ФАЛ в селе Джуен
Обеспечить работу фельдшер

ско-акушерского пункта в селе Джуен 
Амурского района просили местные 
жители. Соответствующее поручение 
дал профильному министерству гу
бернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал.

Работы велись весь прошлый год. 
Строительство ФАЛ на ул. Лесная, 1А 
в селе Джуен завершено в срок -  в дека
бре прошлого года. Средства были вы
делены из регионального бюджета. 
Однако первых пациентов фельдшер
ско-акушерский пункт может принять

только после прохождения необходи
мых процедур. В установленное время 
было получено положительное эксперт
ное заключение о соответствии ФАЛ са
нитарным правилам, используемым для 
осуществления медицинской деятель
ности, а также санитарно-эпидемиоло
гическое заключение. Кроме того, пере
оформлена лицензия на осуществление 
медицинской деятельности ФАЛ по но
вому адресу.

С конца апреля фельдшерско-аку
шерский пункт в селе Джуен принимает 
больных.

Тепловизор в зоне прилета
Обеспечить установку АО «Ха

баровский аэропорт» тепловизора 
в зоне прилета внутренних авиали
ний.

В международном терминале аэро
порта Хабаровск есть переносные ши
рокополосные тепловизоры марки

FLIRT440 с шириной полосы порядка 
трех метров и дальностью действия 
порядка десяти метров. Принято согла
сованное решение об использовании 
одного из тепловизоров в зале прилета 
внутренних воздушных линий между
народного аэропорта Хабаровск.

У  людей, живущих в глубинке, то и дело возникают проблемы, с которыми им трудно 

справиться. И когда к ним приезжает губернатор, они обращаются к нему напрямую.

И всякий раз оказывается, что выход есть.

Вода -  дешевле
Проработать вопрос о возможно

сти приобретения питьевой воды на 
водозаборе станции Эльга просили 
жители Чекунды. Это гораздо дешев
ле, чем везти ее.

Тарифы на подвоз воды населению 
Чекундинского сельского поселения на 
2020 год, установленные постановле
нием комитета по ценам и тарифам

правительства Хабаровского края, тако
вы: с 1 января по 30 июня -  469,42 рубля 
за кубометр, а с 1 июля по 31 декабря -  
492,52 рубля. Люди сочли, что это дорого.

Администрация Верхнебуреинского 
муниципального района нашла возмож
ность покупать людям воду на водоза
боре станции Эльга. Стоит она теперь 
почти в три раза дешевле.

О ЧИСТОЙ ВОДЕ 
И ВКУСНЫХ БУЛОЧКАХ

Лекарства -  в амбулатории

О новой тестомесильной машине 
мечтали работники пищеблока мест
ной школы в селе имени Полины 
Осипенко. По поручению губернато
ра края оборудование приобретено 
через муниципальный контракт.

Во время рабочей поездки в район 
им. Полины Осипенко в начале года 
губернатор края побывал на всех ос
новных объектах социальной инфра
структуры. Одним из них стала местная 
школа. Директор сказала, что здание 
находится в хорошем состоянии, в капи

тальном ремонте не нуждается. Школь
никам созданы все условия для учебы, 
организовано питание детей.

Глава региона осмотрел школьную 
кухню и столовую. Сотрудники пище
блока признались, что им бы хотелось 
иметь тестомесильную машину, чтобы 
кормить детей вкусной выпечкой. Гу
бернатор дал поручение приобрести 
оборудование. Сейчас необходимые 
контрактные процедуры завершены, 
тестомесильная машина куплена и пе
редана школе.

Организовать розничную торгов
лю лекарственными препаратами 
в ФАЛ и амбулаториях, расположен
ных в сельских населенных пунктах, 
в которых нет аптек, а также расши
рить ассортимент лекарств -  таково 
пожелание жителей Комсомольского 
муниципального района.

На территории Комсомольского му
ниципального района организовано

15 ФАП и 3 амбулатории, которые име
ют лицензию на осуществление фар
мацевтической деятельности в части 
розничной торговли лекарственными 
препаратами. Этим занимаются ме
дицинские работники, которые имеют 
дополнительную профессиональную 
подготовку.

Ассортимент лекарственных препа
ратов формируется медицинским ра
ботником в зависимости от потребно
сти населения, с учетом спроса, мини
мального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи. Пополняется он 
не реже одного раза в месяц, а также по 
мере необходимости.

Сейчас ФАП сел Гурское и Новый 
Мир укомплектованы медицинскими 
работниками, которые прошли допол
нительное профессиональное обучение. 
Заключены договоры на поставку лекар
ственных препаратов с «Фармацией», 
подготовлены заявки на необходимые 
лекарства и изделия медицинского на
значения.

(По материалам главного управления 
губернатора и правительства края по 

работе с обращениями граждан, организаций 
и контролю поручений.)
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Мнение

МАСКА КАК ФОРМА ЭТИКЕТА
Главврач краевого консультативно-диагностического центра «Вивея» Наталья 
Болоняева о новых правилах этикета в условиях пандемии:

Мы можем сколько угодно 
спорить, помогает ма
ска или не помогает, но 

сотрудники нашего центра, которые 
общались с инфицированными боль
ными при первичном осмотре и при 
этом были в маске, оказались более за
щищены.

Всегда считалось, что мы надеваем 
маску, когда болеем, -  заложило горло, 
кашель, насморк. Коварность коронави- 
руса в том, что явно выраженных сим
птомов может и не быть, вы болеете, но 
об этом даже не догадываетесь. А пото
му мы все должны носить маску.

Казалось бы, элементарные вещи, но 
на самом деле не все знают, как пра
вильно ее надеть. Она должна плотно 
прилегать к носу. Хорошо, если есть 
маленькая пластинка и мы может при
давить ее к крыльям носа. Нос закрыли. 
Дальше маску надо завести за подборо
док. То есть, щелей на лице не должно 
быть. Дышать не очень приятно, но что 
делать!

А теперь о том, как правильно маску 
снять. Трогать саму маску ни в коем слу
чае нельзя, на ней могут быть вирусы. 
Прикасаемся к ней за наушники и сво
рачиваем внешней стороной внутрь. 
Вирусы, если они есть, оказываются 
в ловушке.

Часто люди устают и спускают маску 
на подбородок. Это прямое попада
ние вирусов! Если маска увлажнилась, 
а особенности организма у всех раз
ные, кто-то сильнее потеет, она теря
ет свои защитные функции. Вообще 
маску следует использовать в течение

двух часов, а потом обязательно поме
нять.

Идете на работу, с собой надо иметь 
несколько масок. Они, к счастью, теперь 
всюду есть. Разовую через два часа надо 
просто выбросить, если она многоразо
вая, мы ее снимаем и кладем в целло
фановый пакет. Дома стираем мылом, 
а потом проглаживаем утюгом.

Желательно надевать очки, особенно 
в общественном транспорте, чтобы гла
за были тоже защищены. И обязательно 
перчатки! Ходить по улице в резиновых 
перчатках нет необходимости, но если 
вы заходите в магазин или автобус, луч
ше их надеть. Снимать опять же надо 
правильно, выворачивая наизнанку.

Вирусы могут остаться и на одежде, 
а потому лучше обработать ее дезинфи
цирующими растворами. Обувь снимаем 
в прихожей, оставляем на бумаге, кото
рую потом выбрасываем. Чтобы не случи
лось, что рядом стоит обувь с улицы и чи
стые домашние тапочки, которые тут же 
перестают быть чистыми. Опять же мы, 
женщины, часто несем тяжелые пакеты 
с продуктами. Сначала ставим их в лифте 
-  тяжело, а потом на кухне прямо на стол!

И, конечно, дома первым делом тща
тельно моем руки. Раньше я заходила 
в квартиру, гладила собаку, теперь гово
рю ей с порога: «Коронавирус!». И иду 
мыть руки.

Представьте, коронавирус подобен 
краске, которой вы испачкались. И вы 
должны ее смыть с себя.

Боясь коронавируса, многие броса
ются в крайность и без меры поливают 
себя дезинфицирующими средствами, 
что приводит к дерматиту. Кожа -  вели

И, КОНЕЧНО, ДОМА ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ТЩАТЕЛЬНО 
МОЕМ РУНИ. РАНЬШЕ Я ЗАХОДИЛА В КВАРТИРУ, 

ГЛАДИЛА СОБАКУ, ТЕПЕРЬ ГОВОРЮ ЕЙ С ПОРОГА: 
«КОРОНАВИРУС!». И ИДУ МЫТЬ РУКИ.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КОМПАНИИ -  
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ САМОЛЕТЫ
Вице-премьер правительства РФ 
Юрий Борисов рассказал о планах 
по созданию на Дальнем Востоке 
авиаперевозчика с флотом исключи
тельно из отечественных самолётов. 
До 2024 года предприятие уком
плектуют 60 лайнерами SuperJet 
100 и 16 машинами МС-21.

О дновременно в этой компа
нии будет отрабатываться 
новая, скажем так, эталон

ная модель организации сервиса и ре
монта, -  отметил Юрий Борисов. -  Что
бы не было больше нареканий, что рос
сийские самолеты уступают западным.

Идею о создании дальневосточно
го авиаперевозчика обсуждали ещё 
20 лет назад, но переговоры о слиянии 
в одно предприятие трёх компаний -  
«Дальавиа», «Владивосток Авиа» и «Са
халинские авиатрассы» окончились без

результатов. В конце 2019 года о про
екте снова вспомнили, и Президент Рос
сии Владимир Путин дал правительству 
перечень поручений, задача которых 
-  обеспечить регулярную перевозку 
пассажиров и грузов на востоке госу
дарства. По документам парк нового 
перевозчика должен состоять исклю
чительно из самолётов отечественного 
производства.

-  «Суперджеты» сейчас имеют хоро
ший шанс проявить себя на рынке, -  от
метил Юрий Борисов. -  В производстве 
гражданской авиатехники участвуют 
300 предприятий в России, три милли
она человек, потерять такую отрасль мы 
не имеем права. Надо обеспечить заво
ды загрузкой, кризис -  время возмож
ностей, ничего нельзя сокращать, надо 
динамично двигаться вперёд.

колепная защита и ее надо беречь. Через 
кожу вирус не проникает в организм, 
но если она поражена, то все барьеры 
открыты. Особенно это касается аллер
гиков. Сейчас весна, время цветения, 
обострения болезни. Разовые салфетки, 
влажные платочки надо иметь при себе. 
И ни в коем случае не тереть глаза!

На мой взгляд, носить маску сегод
ня -  дань уважения к другому человеку. 
Существует французское слово этикет, 
правила поведения в обществе. Так вот 
теперь быть воспитанным человеком -  
значит вооружиться маской. Это, пре
жде всего, культура отношений.

Я надеваю маску даже не для себя, 
а для того человека, с которым общаюсь, 
потому что могу быть потенциально 
больной.

Повторяю, коронавирус коварен. 
У человека пропало ощущение запахов, 
обоняние, он чувствует легкую слабость, 
недомогание, болят мышцы. Симптомы, 
на которые мы в обычной жизни не об
ращаем внимания. И только когда появ
ляется высокая температура, начинаем 
волноваться. Это может быть вторая 
волна болезни.

Если у вас наблюдаются такие сим
птомы, вы должны понимать, что мо
жете быть носителем вируса и заразить 
своих родных и близких. Поэтому ми
нимум живого общения, особенно с по
жилыми людьми! Звоните им, пишите, 
общайтесь по скайпу, посылайте воз
душные поцелуи. Вот когда все пройдет, 
встретитесь, обнимитесь, порадуетесь 
вместе и скажете своим родителям, дру
зьям, как вы их любите.

Любить -  значит беречь.

Новый дальневосточный перевоз
чик в ближайшей перспективе полу
чит 16 среднемагистральных МС-21, 
«одноклассниками» которого являют
ся европейский Airbus А320пео и аме
риканский Boeing 737 МАХ с дально
стью полёта в 6 тысяч км. Следующие 
ниши закроют ближнемагистральные 
«Суперджет 100» с дальностью полёта 
в 3 тысячи км, региональные турбовин
товые Ил-114-300 и лёгкие самолёты 
«Байкал» (он же ТВС-2ДТС) для местных 
маршрутов.

По некоторым данным, функции 
дальневосточной авиакомпании могут 
возложить на предприятие Red Wings, 
входящее в состав «Объединенной 
авиастроительной корпорации» «Рос
теха». Также в правительстве должны 
определиться, какой аэропорт региона 
станет базовым для этого перевозчика: 
сейчас главным претендентом на это 
является аэропорт Хабаровска, аэро
дромная инфраструктура которого про
ходит масштабную модернизацию.
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УЧИТЕЛЬ ПО БОЛЬШОМУ 
КОНКУРСУ
Двое учителей из 113 прошли отбор и полу

чили право стать земскими учителями в Ха

баровском крае. Они будут работать в школах 

Амурска и Чегдомына.

Заявки на участие в программе по
ступили из тридцати регионов 
страны. Среди желающих переехать 

в Хабаровский край были специалисты 
из Забайкальского края и Самарской об
ласти, а также из республик Тыва, Алтай 
и Бурятия. Претендентов интересовали 
вакансии в школах № 7 и № 3 Амурска, 
№ 6 поселка Чегдомын Верхнебуреин- 
ского района, а также в школах села 
Малышево Хабаровского района и села 
Троицкое Нанайского района.

Решением конкурсной комиссии учи
тель математики и информатики одной 
из школ Верхнебуреинского муници
пального района Алена Искандерова бу
дет трудоустроена в школу № 3 Амурска. 
Учитель английского языка из Чукотско
го автономного округа Мария Матвеева 
приедет на работу в школу № 6 рабочего 
поселка Чегдомын.

Как сообщили в министерстве обра
зования и науки края, оба педагога име
ют высшую квалификационную катего
рию, значительные успехи в професси
ональной деятельности и уже предоста
вили согласие о готовности на переезд.

До 15 августа им необходимо заключить 
договоры с образовательными органи
зациями. Деньги будут перечислены до 
1 декабря.

Федеральный проект «Земский учи
тель» инициировал Президент РФ Вла
димир Путин в ходе ежегодного Посла
ния Федеральному собранию. Учителя, 
переехавшие на работу в сельскую мест
ность либо город с населением до 50 ты
сяч человек, получат 2 млн. рублей. При 
этом им необходимо будет отработать на 
месте пять лет. Хабаровскому краю выде
лено две квоты. В утвержденном перечне 
21 вакансия, среди них: педагог началь
ных классов, учитель иностранного язы
ка, физики и математики, русского языка 
и литературы, химии и биологии.

В Хабаровском крае для решения ка
дрового вопроса в образовании действу
ет ряд своих социальных мер. Для моло
дых педагогов в течение первых трех лет 
работы выплачивается повышающий ко
эффициент в размере 35%, для сельских 
учителей -  25%. Им также компенсируют 
расходы на оплату ЖКУ. Для того, чтобы 
привлечь учителей в труднодоступные 
районы, действует сберегательный ка
питал за счет средств краевого бюдже
та в размере 50 минимальных окладов. 
С учетом районных надбавок сумма до
стигает 1,2 млн. рублей.

В ЗОНЕ 
ДОСТУПА
Недавно сданная в эксплуатацию автодорога 

Лидога -  Ванино к портам региона в ближай

шее время будет оснащена Интернетом. До 

недавних пор она полностью оставалась вне 

зоны доступа.

Случись авария, водители переда
вали сигнал о беде буквально по 
эстафете. И промедление с по

мощью зачастую стоило человеческих 
жизней.

-  С 2017 года на этой дороге строят
ся инновационные базовые станции со
товой связи, которые работают на энер
гии солнца и ветра. Линий электропере
дачи вдоль дороги Лидога -  Ванино нет. 
Сейчас там 12 таких станций. Сотовая 
связь есть на протяжении более поло
вины дороги, -  рассказал и.о. министра 
информационных технологий и связи 
Хабаровского края Алексей Гусев.

Те, кому доводилось ездить по этой 
дороге в Ванино и обратно, убеди
лись: сигнал есть! В случае чего можно 
позвонить родным или вызвать «ско
рую» к месту происшествия. Но доступ
на только голосовая связь. А хотелось,

чтобы в пути были все привычные сер
висы. И это, оказывается, возможно.

-  В этом году мы планируем поставить 
ещё две базовые станции и провести мо
дернизацию. На уже работающих стан
циях хотим поменять антенно-мачтовые 
сооружения. Шесть из них будут подклю
чены не через спутник, а через радиоре
лейные линии связи. Это увеличит спо
собность передачи сигнала и позволит 
абонентам пользоваться в дороге услуга
ми Интернета, -  отметил Алексей Гусев.

Сейчас каждая станция на трассе Ли
дога -  Ванино передаёт полученный от 
абонента сигнал на спутник. Получается, 
человек говорит по телефону с собесед
ником через космос. В советские годы, 
до развития спутниковых технологий 
и изобретения оптоволокна, вся стра
на была окутана сетью радиорелейных 
станций. Они, как вестовые огни в ста
рину, передавали сигнал по эстафете.

В Хабаровском крае подсчитали, что 
возвращение к подобной практике на 
трассе Лидога -  Ванино будет дешевле. 
Сейчас аренда спутниковых каналов для 
обычной голосовой связи вдоль этой 
дороги обходится ежегодно в 3,7 млн. 
рублей. Запуск системы радиорелеек 
сократит эти расходы на 1,1 млн., а або
ненты получат доступ ещё и к мобиль
ному Интернету.

СЕЙЧАС АРЕНДА СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ОБЫЧНОЙ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ 

ВДОЛЬ ЭТОЙ ДОРОГИ ОБХОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО В 3,7 МЛН. РУБЛЕЙ. ЗАПУСК 

СИСТЕМЫ РАДИОРЕЛЕЕН СОКРАТИТ ЭТИ РАСХОДЫ, А АБОНЕНТЫ ПОЛУЧАТ ДОСТУП 

ЕЩЁ И К МОБИЛЬНОМУ ИНТЕРНЕТУ.

ШКОЛЬНИЦА ЗНАЕТ,
КАК КОРМИТЬ ТРЕПАНГА
Трое школьников из Хабаровского края стали призерами Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы». Летом они примут участие в профильной смене в образовательном центре «Сириус».

Хабаровский край третий год уча
ствует во Всероссийском кон
курсе. В этом году соревнование 

проходило дистанционно. В заключи
тельном этапе регион представляли во
семь старшеклассников. Им предстояло 
презентовать свои научные разработки 
и пройти онлайн-собеседование.

Одним из призеров в номинации 
«Большие данные, искусственный ин
теллект» стал ученик 10 класса хабаров
ской школы №12 Игорь Пилипчук. Юно
ша участвует в интеллектуальных сорев
нованиях не первый год. Так, в прошлом 
году он с одноклассником представлял 
разработку «Электронный поводырь». 
В этот раз на суд жюри был представ
лен «умный портфель» или SmartBag. 
Устройство помогает школьнику со
браться на уроки, ничего при этом не 
забыв, с помощью QR кодов.

Призером в номинации «Освоение Ар
ктики и Мирового океана» стала ученица 
школы №15 рабочего поселка Майский 
Советско-Гаванского района Мария Боч
карева. Она провела научное исследова
ние на тему «Обоснование эффективно-

ВСЕРОССИЙСКИМ КОНКУРС

« Б О Л Ь Ш И Е  В Ы З О В Ы »

ч_*-----♦

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ПРЕДЛОЖИЛА СВОЮ РЕЦЕПТУРУ КОРМОВ НА БАЗЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРОЕ ЗАНИМАЕТСЯ ВОСПОЛНЕНИЕМ ПОПУЛЯЦИИ ТРЕПАНГА 

ВЫПУСКАЯ ЧАСТЬ ПОДРОСШИХ ОСОБЕЙ В ЕСТЕСТВЕННУЮ СРЕДУ.

ста кормов молоди дальневосточного тре
панга при искусственном разведении». 
Десятиклассница экспериментировала 
с рецептурой кормов на базе предприя
тия, которое занимается восполнением 
популяции трепанга, выпуская часть под
росших особей в естественную среду.

-  Когда услышали, что в Советской 
Гавани появился мини-завод по выра
щиванию дальневосточного трепанга, 
отправились туда, один из сотрудников 
впоследствии стал научным консуль
тантом в нашей работе. При выборе экс
периментального корма взяли за основу 
опыт исследований приморских ученых, 
-  рассказала учитель географии школы 
№15 Ольга Баутина.

На предприятии согласились экспе
риментально выкормить одну из пар
тий молоди тем, что предложила Мария. 
Особи трепанга показали хороший при
рост в массе по сравнению с теми, кто ел 
обычную пищу. Мини-завод уже заявил 
о намерении использовать эти корма на 
постоянной основе.

Третьим призером стала еще одна 
десятиклассница из Хабаровска Ана
стасия Бондаренко. Ее работа «Влияние 
условий выращивания микрозелени на 
содержание витамина С и хлорофилла» 
отмечена в номинации «Агропромыш
ленные и биотехнологии».

Победители и призеры конкурса бу
дут приглашены к участию в июльской 
научно-технологической программе 
«Большие вызовы» автоматически.
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ТВ ПРОГРАММА 1 - 7 ИЮНЯ I 13

пт
5 июня

ПЕРВЫЙКАНА^ ^ ^

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.30 «Мужское /  Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Лучшее 
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Брат-2». Концерт (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

Р о сси я  1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 3.30 «ТАй Ны СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко
(12+)
0.10 «кр а с о т к и » (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
9.10, 11.50 «м оя  зве зд а» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События

13.40 «хру с та ль н ая  ЛОВУШ
КА» (12+)
18.15 «ПОСЛЕДНий ДОВОД» 
(12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТь » (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «БЕГЛЕцы» (16+)
0.50 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
1.30 «Битва за наследство» 
(12+)
2.10 «В центре событий» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 «ДВЕ верс и и  ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНия» (6+)
4.55 «Вся правда» (16+)
5.25 «Женщины способны на 
всё» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДьяВО
Лы. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕс» (16+)
21.00 «черная  л е с т н и ц а » 
(16+)
23.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.10 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Группа «Burito» (16+)
1.15 «Последние 24 часа» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
2.50 «МОРСКиЕ ДьяВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Село Кижинга (Республи
ка Бурятия)
7.00 Леонид Броневой
7.35 «Правила жизни»
8.05 «Роковой конфликт иу
деи и Рима»
8.55, 0.25 «Мурманск-198»
9.50 иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»

10.05 «дни и го ды  Ни ко л а я  
б а т ы г и н а »
11.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»
11.50 ACADEMIA
12.35 «Роковой конфликт иу
деи и Рима»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль «ОТЕЛЛО». 
Постановка Эймунтаса Някро- 
шюса
17.10, 1.25 Мао Фудзита
18.00 «Уроки рисования»
18.30 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»
19.10 «Смехоностальгия»
19.35 «Сокровища Хлудовых»
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 Л и н и я  ЖиЗНи
21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНы»
23.40 «Мужская история» (16+)
2.10 «Сокровища Хлудовых»

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «вы бо р  м а те р и » (16+)
19.00, 22.35 «НЕЛЮБОВь» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.00 «с тр а ш н ая  кр а с а в и 
ц а » (16+)
1.00 «Порча» (16+)
1.25 «Понять. Простить» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00, 3.00 «Невероятно инте
ресные истории» 16+.

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Миллионер на диване» 
16+
21.00 «Анатомия катастроф» 
16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНия-4» 
16+
23.40 «СПАРТАК: ВОйНА ПРО- 
КЛяТЬ1Х» 18+
1.40 «и гр а  н а  в ы ж и в а н и е » 
18+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» (16+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Галилео» (12+)
9.05 «д е н ь , КОГДА ЗЕМЛя 
ОСТАНОВиЛАСь» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23.40 «ПЛОХиЕ ПАРНи» (18+)
1.40 «МОШЕННиКи» (16+)
3.15 «с та в ка  н а  л ю б о в ь » 
(12+)
4.40 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч ас тн о го
СЫСКА» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
12.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХи ВОЗ
РОЖДЕНия» (12+)
15.15 «ЭВЕРЕСТ» (16+)
17.45 «ВиРТУОЗНОСТь» (16+)
20.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
0.00 «м и р  д и к о г о  ЗАПАДА» 
(18+)
3.30 «Шутники» (16+)
4.10 «Улетное видео» (16+)
4.45 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч ас тн о го
СЫСКА» (12+)

з в е з д а

6.05 «Специальный репор
таж» 12+
6.40 «Сделано в СССР» 6+
6.50, 8.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ
з а д а н и е » 6+
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 «ПОКУШЕ
НиЕ» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40, 21.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»12+
21.15 Новости дня
22.25 «Легенды госбезопасно
сти. Петр ивашутин» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
0.00 «крах  и н ж е н ер а  га р и 
н а » 6+
4.35 «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+
5.25 «Оружие Победы» 6+

5.00 «известия»
5.25 «Дикий-4» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «ДиКий-4» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «ДиКий-4» (16+) Д
19.05 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

мАТч

13.00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+).
15.00 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Сербия - Россия
17.20 «На гол старше» (12+)
17.50 Все на Матч!
18.25 Новости
18.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Скиатлон. 
Мужчины (0+)
19.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Спринт. Клас
сический стиль (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2018/2019. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ли
верпуль» (Англия)

23.30 «Финал. Live». Специ
альный репортаж (12+)
23.50 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)
0.50 Новости 
0.55 Все на футбол!
1.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Слуцк»- «Торпедо- 
БелАЗ» (Жодино)
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
4.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Фрайбург» - «Борус- 
сия» (Мёнхенгладбах)
6.25 Все на Матч!
6.55 «п о к о р и т е л и  ВОЛН» 
(12+)
9.05 Профессиональный бокс. 
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эрга- 
шев - А. Рамирес (16+)
11.05 «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

гу б е р н и я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья будни
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Вся правда о... 12+
13.00 Писатели России 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Урожайный сезон 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Новости 16+
16.30 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Загадки подсознания 
12+
23.05 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.05 Лайт Life 16+
0.15 «Пу ш к и н : по с ледн я я  
ДУЭЛь» 12+
2.10 Место происшествия 16+
2.20 Новости 16+
3.00 Тень недели 16+
3.55 Место происшествия 16+
4.05 Новости 16+
4.45 «т о л ь ко  НЕ СЕйЧАС» 16+
6.10 Разрушители мифов 12+

6 июня

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Алексей Гуськов. Таеж
ный и другие романы» (12+)
10.55, 12.10 «гр а н и ц а . ТАЕЖ
НЫй РОМАН» (12+)
12.00 Новости
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+) 
0.10 «ХЭППи-ЭНД» (18+)
2.00 «Мужское /  Женское» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

Р о сси я  1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100я НОВ» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Ме
дицинская программа (12+)
13.20 «ДРУГАя СЕМья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «а н ю т и н ы  г л а з к и » 
(12+)
1.05 «м о е  л ю б и м о е  ч у д о 
в и щ е » (12+)

тВ-цЕНтР

6.20 «ОТцЫ и ДЕДЫ» (0+)
7.40 Православная энцикло
педия (6+)

8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «Неуловимые мстители» 
(12+)
8.40 «РОДНЫЕ РУКи» (12+)
10.40, 11.45 «БАРЫШНя - 
КРЕСТьяНКА» (0+)
11.30 События
13.10, 14.45 «ДОРОГА иЗ ЖЕЛ
ТОГО КиРПиЧА» (12+)
14.30 События
17.15 «ЭТи М ПЫЛьНЫМ ЛЕ
ТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 События
23.45 «90-е. Малиновый пид
жак» (16+)
0.30 «Приговор. Властилина» 
(16+)
1.10 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
1.50 «Красная армия Герма
нии» (16+)
2.15 «Постскриптум» (16+)
3.20 «Право знать!» (16+)
4.35 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
5.15 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

НтВ

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
5.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
6.20 «АФОНя» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «центральное телеви
дение»
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.50 «Международная пило
рама» (16+)
23.40 «Своя правда»
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.05 «у б и т ь  ДВАЖДЫ» (16+)

КУльтУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
9.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Васи
лий Суриков»
10.35 «ПРиВАЛОВСКиЕ МиЛ
ЛиОНы»
13.20 «Эвенки. По закону 
тайги»
13.50 «Мастера камуфляжа»
14.45 «Забытое ремесло»
15.00 «РУСЛАН и ЛЮДМиЛА»
17.25 «Умные дома»
18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
Скала»
20.15 «Не укради. Возвраще
ние святыни»
21.00 «б е зум и е  ко ро л я
ГЕОРГА» (16+)
22.50 КЛУБ 37
0.00 «белы й  снег Ро с с и и »
1.30 «Мастера камуфляжа»
2.20 Мультфильмы для взрос
лых

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «н а й т и  м у ж а  в б о л ь 
ш о м  ГОРОДЕ» (16+)
11.00, 1.10 «если  у  вас  нету  
т Ет и ...» (16+)
19.00 «в е л и к о л е п н ы й  в е к» 
(16+)
23.15 «Звёзды говорят» (16+)
4.25 «Москвички» (16+)
5.10 «Звёзды говорят» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-тВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.00 «Полярный экспресс» 6+
7.30 «с т о й ! А то  м о я  МАМА 
будет  с трелять» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи» 16+
17.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.40 «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
21.40 «ГЕРАКЛ» 16+

23.30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
1.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНия-4» 
16+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.20 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКи В ВиДЕ ФРиКАДЕ
ЛЕК» (0+)
12.05 «ОБЛАЧНО...-2. МЕСТь 
ГМО» (6+)
13.55 «ШРЭК» (6+)
15.40 «ШРЭК-2» (6+)
17.25 «ШРЭК ТРЕТи й » (6+)
19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
21.00 «п а де н и е  АНГЕЛА»
(16+)
23.30 «ПЛОХиЕ ПАРНи-2»
(18+)
1.55 «ПЛОХиЕ ПАРНи» (18+)
3.45 «ПРиКЛЮЧЕНия Ми СТЕ
РА ПиБОДи и ШЕРМАНА» (0+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

чЕ

6.00 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч ас тн о го
СЫСКА» (12+)
8.00 «Улетное видео. Лучшее: 
(16+)
9.30 «Очевидец» (16+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК э п о х и  ВОЗ
РОЖДЕНия» (12+)
13.40 «ВиРТУОЗНОСТь» (16+)
16.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
18.30 «Утилизатор-3» (12+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «м и р  д и к о г о  ЗАПАДА» 
(18+)
3.30 «Шутники» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.40 «д а ш а  Ва с и л ь е в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  ч ас тн о го
СЫСКА» (12+)

з в е з д а

5.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
с т в е н н о м у  ж е л а н и ю » 0+ 
7.15, 8.15 «к о р о л ь  ДРОЗДО
БОРОД» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.20 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.55, 18.25 «те н и  иСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНь» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
1.35 «п р и к а з : ОГОНь НЕ ОТ
КРЫВАТь» 12+
3.00 «п р и к а з : перей ти  гра
н и ц у » 12+
4.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+

5.00 «Детективы» (16+)
9.00 «Дед Мазаев и Зайцевы» 
(16+)
13.00 «След» (16+)
0.00 «известия. Главное»
0.55 «Следователь Протасов» 
(16+)
4.10 «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
(16+)

м а т ч

13.00 «Первые» (12+)
14.00 Все на Матч!
14.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап»
16.45 «ПОДДУБНЫй» (6+)
19.05 Новости
19.10 Все на футбол! (12+)
20.10 «Открытый показ» (12+)
20.50 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)
21.50 «Смешанные единобор
ства. Бои по особым прави
лам» (16+)
22.20, 1.25 Новости 
22.25, 1.30 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер»- «Бавария»

2.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Герта»
4.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
4.45 Новости
4.50 Все на Матч!
5.30 «ДВОйНОй УДАР» (16+)
7.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия (0+)
9.10 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)
10.05 «Боевая профессия» (16+)
10.25 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. Турман. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусред
нем весе. С. Липинец - Д. ин- 
сон (16+).
12.30 «Команда мечты» (12+)

гу б е р н и я

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Лайт Life 16+
7.25 Новости 16+
8.10 Благовест 0+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
9.55 Разрушители мифов 12+
10.50 «Пу ш к и н : по с ледн я я  
ДУЭЛь» 12+
12.50 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОй» 16+
14.20 Писатели России 12+
14.30 Город 16+
14.45 Новости недели 16+
15.35 «МОСКВА, я ТЕРПЛЮ
тебя» 16+
17.25 Лайт Life 16+
17.35 Культурная революция 
в Китае 12+
18.05 Загадки подсознания 
12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «п о тер я н н ы й
ОСТРОВ» 16+
21.40 Новости недели 16+
22.30 Место происшествия. 
итоги недели 16+
23.00 Лайт Life 16+
23.15 «ТОЛь КО НЕ СЕйЧАС» 
16+
0.55 На рыбалку 16+
1.20 Новости недели 16+
2.00 Место происшествия. 
итоги недели 16+
2.25 «ВАНЕЧКА» 16+
4.10 Новости недели 16+
4.50 Место происшествия. 
итоги недели 16+
5.15 На рыбалку 16+
5.40 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОй » 16+

п р о г р а м м а  пр ед о с тав л ен а  ао  «с е р в и с -т в ». в течен ие  недели  в п р о г р а м м е  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я .
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первый канал

ВС
7 июня

первый канал

5.20, 6.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ
КАЗУ» (16+)
6.00,10.00 Новости
7.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 «Брат-2». «Сергей Бо
дров. «В чем сила, брат?» (12+)
16.30 «БРАТ» (16+)
18.30 «БРАТ-2» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться» 
(16+)
1.10 «Мужское / Женское» (16+) 
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

4.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)
6.10 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
(12+)
16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР
СТВО» (12+).
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)
3.15 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+) 
8.10 «10 самых... Избитые 
звезды» (16+)
8.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.35 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)
11.30 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)
21.05 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+) 
0.20 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Дворжецкие. На роду на
писано...» (12+)
1.30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» (16+)
1.55 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)
3.25 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
4.55 «Михаил Кокшенов. Про
стота обманчива» (12+)
5.35 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
7.05 «Олег Даль. Между про
шлым и будущим» (12+)
7.40 «Мой герой» (12+)
8.20 «Естественный отбор» 
(12+)

4.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
6.15 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.45 «АФОНЯ» (0+)
3.10 Их нравы (0+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 День Святой Троицы 
7.00 Мультфильмы
7.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
11.50 Республика Карелия 
12.20 Московский зоопарк
13.05 «Другие Романовы»
13.30 Государственный акаде
мический ансамбль народно
го танца им. И. Моисеева
14.10 «Забытое ремесло»
14.25 «Дом ученых»
14.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА»
16.25 «Тайна «странствую
щих» рыцарей»
17.10 «Те, с которыми я... Та
тьяна Друбич»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ
ЛИОНЫ»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 Опера «Пиковая дама». 
Постановка Леонида Баратова
1.15 Московский зоопарк
1.55 «Тайна «странствующих» 
рыцарей»
2.40 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «Пять ужинов» (16+)
7.25 «САН ГАМ» (16+)
11.15 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 «НАИТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
3.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
10.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
12.20 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.40 «G.l. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
18.50 «ГЕРАКЛ» 16+
20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

23.00 «+100500» (18+)
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)

ЗВЕЗДА

5.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 
12+
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.50 «Легенды госбезопас
ности» 16+
14.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны»12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска»16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
1.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА
НИЕ» 6+
3.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА» 6+
5.05 «Муза и генерал. Секрет
ный роман Эйтингона» 12+

г

Поздравляем 
^ ветерана-подводника, 

ЗАЯЦ
мичмана

Ивана Кузьмича 
со славным юбилеем!

Пусть все проблемы и печали 
Уйдут, как будто не бывали!

Отметь же этот юбилей,
Наш друг, как можно веселей!

В.В. Евсеев, председатель «Боевого братства» 
ветеранов-подводников и надводников. 

А.Б. Таскин, замполит и все твои товарищи^
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5.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ
ВЫ» (16+)
8.20 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 
23.30 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
1.20 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 
4.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2018/2019. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ли
верпуль» (Англия)
16.10 «Финал. Live» (12+)
16.30 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Па- 
дерборн»
19.30 Новости
19.35 «Открытый показ» (12+) 
20.20,1.30, 5.20 Все на Матч! 
21.20,1.25, 5.15 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.«Вердер»- «Воль
фсбург»
23.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Унион» - «Шальке»
1.55 Футбол. Чемпионат Г ер- 
мании. «Аугсбург» - «Кельн»
3.55 После футбола
4.55 «Самый умный» (12+)
6.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+) 
7.50 «Смешанные единобор
ства. Бои по особым прави
лам» (16+)
8.20 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+)
12.40 «Боевая профессия» (16+)

Любимая наша 
жена, мама, бабушка 

КУЗЬМИНА 
Анна Николаевна! 
Поздравляем тебя 

с 75-летним юбилеем!
Тебе желаем в день рождения, 

Как издавна желали на Руси, 
Здоровья, счастья, радости, веселья 

И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые, 

Береги себя и не болей, 
Потому что нет у нас на свете 

Человека ближе и родней!
С уважением любящие тебя 

муж, дети, внуки

У # *  |

Лж

п п

Поздравляем 
ДЕРЕНЧУК

Светлану Васильевну 
с юбилейным 

днём рождения!
Юбилейная дата - 

в этом радость 
• И, может быть, чуточку 
Ч u грусть.

Но грустить ни к чему, 
Если сердце богато 
И живой красотой, )

И соцветием чувств! 1 
Сваты Галина и Виктор

«

» гА

I стс
I ЕГУБЕРНИЯ

6.00 «Ералаш» (0+) Е
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Пингвины из Мадага
скара в рождественских при
ключениях» (6+)
10.10 «ТАЙ НАЯ ЖИЗ Н Ь ДО- 
МАШ Н ИХ ЖИ BOTH ЫХ» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
18.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23.00 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
0.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+) 
2.25 «МОШЕННИКИ» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.40 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)
8.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
9.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)

7.00 Новости недели 16+
7.40 Писатели России 12+
7.50 ВПН Колумбия 12+
8.50 Ойкумена Федора Коню
хова 12+
9.45 Лайт Life 16+
9.55 Новости недели 16+
10.45 Город 16+
11.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ»16+
12.55 Писатели России 12+
13.05 Урожайный сезон 12+
13.40 Зеленый сад 0+
14.05 Школа здоровья 16+
15.00 Культурная революция 
в Китае 12+
15.25 Вся правда о... 12+
16.25 На рыбалку 16+
16.50 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «ВАНЕЧКА» 16+
22.00 Тень недели 16+
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.30 На рыбалку 16+
0.00 «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 
16+
1.40 Новости недели 16+
2.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.45 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+
4.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.00 Новости недели 16+
5.40 Зеленый сад 0+
6.05 Ойкумена Федора Коню
хова 12+

Дорогую, любимую нашу 
мамочку, бабушку 

ДЕРЕНЧУК
Светлану Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша, 
одная, любимая! 
абушка славная, 
незаменимая!
Мы с юбилеем 

тебя поздравляем, 
Всяческих благ 

в твоей жизни желаем, 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 

Весёлой, нежной и 
доброй такой!

Целуем мы добрые, 
славные руки. i 

, С любовью семьи Ильиных,
\ Осадчих, Качисовых *

чтоы

Р

1
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Поздравляем 
с днём рождения 

дорогую, любимую щв 
маму 

ДЕРЕНЧУК 
Светлану Васильевну! -г 

С днём рождения,
дорогая, ш;

наш Бог и наш кумир! Н 
С днём рождения, I" 

родная, к
Наш семейный 

командир!
Твоя дочь Татьяна, 

зять Александр

Хочу выразить слова благо
дарности предпринимателю (к 
сожалению, не знаю его фами
лии), от которого наша семья 
получила неожиданный, но 
приятный подарок - отличный 
продуктовый набор.
Я живу в п. Хор, моя старшая 
дочь Елена - инвалид детства. 
Когда волонтеры привезли нам 
подарок, мы даже не успели 
спросить, от кого он. Спасибо 
вам, дорогие земляки, за вни
мание и такую поддержку!

О.Н. Морилова, 
жительница и. Хор. 

От редакции: Мы созвонились с 
администрацией Хорского город
ского поселения, чтобы узнать фа
милию дарителя. Как сообщила нам 
Н.А. Герцен, это не один человек, 
а целая группа благотворителей, 
которые бескорыстно помогают 
землякам и наотрез отказываются 
называть себя. И все же слова бла
годарности можно адресовать не
равнодушным жителям п. Хор и г. 
Хабаровска через Е.В. Древаль.

Уважаемые граждане, участники программы
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напомина
ет, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ 
от 01.05.2016 г. вам необходимо в срок не позднее трех месяцев после 
истечения 3-х лет со дня заключения договора безвозмездного пользо
вания земельным участком предоставить в уполномоченный орган соб
ственноручно подписанную декларацию об использовании земельного 
участка по форме, утвержденной приказом Минвостокразвития России 
от 16.04.2018 г. № 63, вступившим в силу 11.09.2018 г. (форма деклара
ции размещена на сайте администрации по адресу: https://lazoadm. 
khabkrai.ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставления декларации Управлением 

Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санкции.

https://lazoadm
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ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ!

С 20 мая 2020 года начат прием заявлений на на
значение ежемесячной денежной выплаты на де
тей от 3 до 7 включительно.
Подать документы на данную выплату можно через
- портал государственных и муниципальных услуг Российской 

Федерации;
- многофункциональный центр;
- через специалистов сельских/городских поселений по месту 

проживания;
- через клиентскую службу КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по району имени Лазо», по предварительной записи, 
телефоны: 8-914-157-92-81, 8 (42154) 21-1-91.
Распечатать бланк заявления для назначения пособия возмож

но с сайта: http://www.mszn.kht.ru/lazo.
Особо обращаем внимание на правильность оформления за

явления, так как при наличии ошибок будет приниматься от
казное решение.
Образец заполнения заявления можно также посмотреть или 

распечатать на сайте: http://www.mszn.kht.ru/lazo.

Почта России предлагает

ВЫПИСЫВАЙТЕ
ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ СО СКИДКОЙ
С 1 по 10 июня Почта России приглашает принять 

участие в декаде подписки и выписать газеты и 
журналы по специальной цене.

Почтальоны, обслуживающие 
пенсионеров на дому, и 

операторы в почтовых отделе
ниях помогут всем желающим 
выбрать издания, участвую
щие в акции. Скидки будут 
достигать 40%. Кроме этого, 
оформить подписку можно са
мостоятельно через интернет. 
Издания со скидками в онлайн 
каталоге на сайте https:// 
podpiska.pochta.ru и в мо
бильном приложении бу
дут отмечены специальным 
цветным значком. Необходи
мо отметить, что подписка че
рез интернет позволяет офор
мить доставку газет и журна
лов в любой регион страны, в 
подарок близким или соседям, 
нуждающимся в поддержке.
Пожилые люди, находящиеся 

на самоизоляции, могут вы
звать мобильного почтальона 
на дом по бесплатному теле
фону 8-800-1-000-000. После 
почтальон ближайшего ОПС

перезвонит и договорится о 
времени посещения, чтобы 
оформить подписку.
Напомним, весенняя декада 

подписки состоялась с 20 по 
30 апреля. По сниженным це
нам предлагалась подписка 
на познавательные детские 
журналы, общественно значи
мые газеты, профессиональ
ные издания. В результате жи
тели Приморского края отдали 
предпочтение всероссийским 
и районным изданиям, в Амур
ской области и Хабаровском 
крае обратили внимание на 
центральные газеты, а жители 
Якутии стали самым читающи
ми, оформив более 17 тысяч 
экземпляров газет на русском 
и якутском языках.
Почта России также предла

гает принять участие в акции 
«Дерево добра». Присоеди
ниться к акции можно на сай
те podpiska.pochta.ru/derevo- 
dobra и подарить подписку на 
познавательные, досуговые 
газеты и журналы в адрес со
циальных учреждений и домов 
ветеранов.
За десять дней аналогичной 

акции, организованной По
чтой России и издателями пе
риодических изданий в апре
ле, жители дальневосточных 
регионов оформили подписку 
на 40 тысяч экземпляров газет 
и журналов.

Пресс-служба 
АО «Почта России»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие 

в фотоконкурсе газеты «Наше время»
«Судьба и жизнь - район Лазо»,

Р А Й О Н  И М Е Н И

Л А ЗО
1935 -  2020

посвященном 85-летнему юбилею 
района имени Лазо.

В период самоизоляции у многих 
из нас нашлось время, чтобы за
глянуть в семейные архивы, разо
брать их и привести в порядок.
Наверняка в домашних фото

альбомах у вас хранятся дорогие 
сердцу снимки родных и близких, 
в которых, если вглядеться, можно 
увидеть не только историю семьи и 
рода, но и историю нашего района.
Поделитесь с земляками этими 

мгновениями жизни, расскажите, 
когда и почему был сделан снимок, 
чем он дорог вам, а мы опубликуем 
вашу историю в нашей газете.

Конкурс продлится с мая по 
октябрь.
Присылайте свои фотографии и 

истории по адресу: 682910, п. Пе- 
реяславка, ул. Ленина, 30. Если 
придете сами, мы отсканируем 
фотографию и тут же вернем вам. 
Можно позвонить по тел. 21-4-78 
или 8-914-413-30-14, а также на
писать на эл. почту our_time@lazo. 
khv.ru и nv-gazeta27@mail.ru.

Авторы самых интересных исто
рий о фотографиях получат призы 
от газеты «Наше время».

Информирует прокуратура

В районе имени Лазо по иску прокурора суд 
обязал органы местного самоуправления обеспечить 

безопасность людей на водных объектах
Прокуратурой района имени Лазо 

проведена проверка по обращению 
жителей Гвасюгинского сельского по
селения по вопросу исполнения за
конодательства при осуществлении 
органами местного самоуправления 
полномочий в сфере безопасности 
людей на водных объектах.
Установлено, что поселение раз

делено на две части. Левобережная 
часть населенного пункта является 
островной, отделенной от суши, в 
том числе от остальной территории 
района имени Лазо, где расположе
ны объекты инфраструктуры, вклю
чая фельдшерско-акушерский пункт, 
школу, магазины.
Органами местного самоуправле

ния надлежащая переправа через р. 
Гвасюгинка в границах поселения не 
создана.

Прокурор района направил в суд 
исковое заявление с требованием 
обязать органы местного самоуправ
ления района и поселения органи
зовать ежедневное транспортное 
сообщение между правобережной и 
левобережной частями села и обе
спечить безопасность граждан на во
дном объекта.
Решением суда района имени Лазо 

требования прокурора удовлетворе
ны. На ответчиков возложена обя
занность устранить нарушение прав 
жителей поселения в течение двух 
лет с момента вступления решения 
суда в законную силу.
Решение суда в законную силу не 

вступило.
Пресс-служба прокуратуры 

Хабаровского края

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 

39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фер
мерские) хозяйства о предстоящем пре
доставлении в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности земельного участка из 
категории земель - земли сельскохозяй
ственного назначения, с кадастровым 
номером 27:08:0010542:10, площадью 
707278 кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, в 
0,5 км от восточной окраины с. Кругли- 
ково, вид разрешенного использования: 
для организации сельскохозяйственной 
деятельности.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и 
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел земельных отношений управления 
архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30, 

.п. Переяславка, район имени Лазо, 
абаровский край. Приёмные дни: 

понедельник-пятница - с 10 до 17 часов, 
перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявле

ний: 26 июня 2020 г., 17 ч. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дзюба 
Ириной Анатольевной, № регистра
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель
ность, - 30273, адрес: Хабаровский край, 
п. Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес 
электронной почты dzuba_irinal8@mail. 
ru, телефон 8-914-187-24-25, выполня
ются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка, находяще
гося по адресу: край Хабаровский, р-н 
имени Лазо, с. Георгиевка, ул. Коопе
ративная, дом 23, К№ 27:08:0010615:92. 
Заказчиком кадастровых работ являет
ся Ванаков Владимир Петрович, адрес: 
Хабаровский край, р-н имени Лазо, с. 
Георгиевка, ул. Кооперативная, дом 23, 
телефон 8-914-777-52-33.
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 8, каб. 222, 29 
июня 2020 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана можно

ознакомиться по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Постышева, 8, каб. 222. Обосно
ванные возражения по проекту меже
вого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при
нимаются с 28 мая по 29 июня 2020 г. 
по адресу: п. Переяславка, ул. Посты
шева, 8.
Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, с. Ге
оргиевка, ул. Кооперативная, дом 21, 
кадастровый квартал 27:08:0010615; 
Хабаровский край, р-н имени Лазо, 
с. Георгиевка, ул. Кооператив
ная, дом 25, кадастровый номер 
27:08:0010615:130.
При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Даль- 
топосъёмка» Калугиной Марией Ген
надьевной, почтовый адрес: ул. Посты
шева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, адрес электрон
ной почты: m.Kaluqina-87@mail.ru, кон
тактный телефон: 8-924-105-00-33, №
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность, - 22739, выполняются када
стровые работы в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 
27:08:0010607:31, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Павленково, ул. Центральная, д. 
21, кадастровый квартал 27:08:0010607. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Слепухина Н.Г.
Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: 
ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка,

?айон имени Лазо, Хабаровский край 
0 июня 2020 г., в 10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район им. Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 28 
мая 2020 г. по 29 июня 2020 г. по адресу: 
ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край. 
Обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла
на принимаются с 28 мая 2020 г. по 29 
июня 2020 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правооб
ладателем которого требуется согласова
ние местоположения границ: местополо
жение -Хабаровский край, район име
ни Лазо, с. павленково, ул. Централь
ная, д. 20, К№ 27:08:0010607:40.
При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

http://www.mszn.kht.ru/lazo
http://www.mszn.kht.ru/lazo
mailto:nv-gazeta27@mail.ru
mailto:m.Kaluqina-87@mail.ru
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•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина, 31. Тел. 
8-924-212-87-51.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 1 
этаж, квартира солнечная, пла
стиковые окна, электропроводка 
заменена, счётчик в квартире, 
бойлер, входная железная дверь, 
в квартире имеется подполье. 
Тел. 8-984-263-82-81, после 19.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, 4/4-этажного дома, 
пластиковые окна, встроенная 
мебель, 43,6 кв. м, балкон засте
клён. Тел. 8-924-211-40-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, по ул. 
Октябрьской, 76, ремонт, ванная 
«под ключ», теплые полы. Тел. 
8-909-851-56-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, район СХТ, ул. Суворова, 
зимняя кухня, колонка, земля в 
собственности. Тел. 8-909-851- 
56-70.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 2,5 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 1 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-962- 
503-75-74.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 15, р-он 
БХЗ, 4/5, электрика, сантехника 
заменена, хороший косметиче
ский ремонт. Заходи и живи. До
кументы готовы к сделке, цена 
1 млн. 300 тыс. руб., небольшой 
торг. Тел. 8-909-800-82-52, 8-924- 
316-36-07.
•3-КОМНАТНАЯ меблирован
ная КВАРТИРА в 2-этажном кир
пичном доме в центре с. Моги- 
левка, земельный участок 27 
соток. Тел. 8-924-304-95-62. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•ДОМ новый в центре п. Пере
яславка, 140 кв. м, 2 этажа, уча
сток 10 соток в собственности, 
3 млн. руб. Тел. 8-914-319-43-36. 
•ДОМ в п. Переяславка, 950 тыс. 
руб., можно материнский капи
тал, отсрочка. Тел. 8-999-082-36- 
38.
•ДОМ и небольшой земель
ный участок в п. Переяславка 
(центр). Тел. 8-914-203-28-51.

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

•ДОМ в п. Хор, недорого, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-962-151-02-59.
•ДОМ в с. Георгиевка, 47,4 кв. м, 
земля в собственности - 27 со
ток, имеются постройки, зимняя 
кухня, сад, гараж. Тел. 8-909- 
840-97-03.
•ДОМ в с. Полётное, 58,9 кв. м, 
участок 56 соток, надворные по
стройки. Тел. 8-924-213-29-91.

•ДОМ кирпичный в с. Моги
лёвка, 4 комнаты, окна пластик, 
зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в 
дом, постройки, земля 48 сот. 
в собственности, межевание 
сделано, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ в с. 
Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•В связи с переездом СРОЧНО
ДОМ в с. Могилёвка, ул. Зареч
ная, земля 42 сот., кирпичный 
гараж, баня, сарай, цена 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-963-566- 
08-59, 8-965-674-74-07.
•ДОМ в п. Сита, 76 кв. м, все над
ворные постройки, вода в доме. 
Тел. 8-984-175-68-21, 8-914-187- 
86-63.
•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ 
с земельным участком в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
207-07-07. Реклама.
•ПОМЕЩЕНИЕ в п. Новострой
ка р-на им. Лазо Хабаровского 
края, рядом с трассой Хаба
ровск - Владивосток, подойдёт 
под любой вид деятельности, в 
данный момент действующий 
автосервис. Тел. 8-924-211-17- 
10, 8-924-934-70-53. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 со
ток в собственности в п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, 
p-он автовокзала, напротив 
гараж с погребом, или СДАМ в 
аренду. Тел. 8-924-402-98-41. 
•ГАРАЖ кирпичны й с погре
бом в п. Переяславка, на одну 
машину. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ в центре п. Хор, желез
ный, с документами. Тел. 8-909- 
809-93-35.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 40 
кв. м, с большим бетонным по
гребом. Тел. 8-909-852-80-59.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ВАЗ-21041», 2007 г.в. Тел. 
8-962-500-51-57.
•ЛОДКА ПВХ, 2-местная, МО
ТОР «Меркурий» - 3,3 л/с. Тел. 
8-914-404-49-06.
•ДВИГАТЕЛЬ TD-27 для «Nissan 
Теггапо», 21 кузов, с навесным 
оборудованием - 50 тыс. руб., 
или ОБМЕНЯЮ на ПИЛОМАТЕ
РИАЛ. Тел. 8-914-409-13-30. 
•ЗАПЧАСТИ для мини-трак- 
торов, резина, ножи на фрезу. 
Тел. 8-909-874-77-12. Реклама. 
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ. По
иск, доставка, установка. Тел. 
8-909-874-77-12. Реклама.

РАЗНОЕ

Администрация городского 
поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» принимает 
заявки от населения на от
пуск ГОРБЫЛЯ и ОПИЛОК. 
Самовывоз. По имеющимся 
вопросам обращаться потел. 
8 (42154) 21-0-35. Реклама.

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы - дач
ный вариант: кресло-качалка, 
табуретки, стол. Тел. 8-909-877- 
84-14.
•ДИВАН малогабаритный, 1,5- 
спальный, в хорошем состоянии, 
5000 руб. Тел. 8-914-205-13-92, 
8-962-678-09-56.
•Заберите ДИВАН-КРОВАТЬ,
хорошее состояние, 4500 руб. 
Тел. 8-984-172-20-50. 
•ХОЛОДИЛЬНИК «Заргет»; 
ВЕЛОСИПЕД (7 скоростей). Тел. 
8-914-417-48-90, 8-914-194-49-02.
•СРОЧНО! В связи с отъездом  
ПЫЛЕСОС «КИРБИ» (чистит, 
моет, освежает воздух, вырав
нивает стены). Тел. 8-924-408- 
66-16.
•Комбинированное РУЖЬЁ «CZ 
BRNO», калибр 30-06/12*76. 
Тел. 8-914-409-13-30.
•КАРАБИН «Тигр»; ПАМПЕР
СЫ (80-120 см); ПУХОВИК жен
ский, 48 разм.; ПАЛЬТО жен
ское, 48 разм.; ВИДЕОКАМЕРА 
«Панасоник М-25»; КОСТЮМ 
рыбака. Тел. 8-962-151-84-30.

МЕТАЛЛОПРОКАТ, б/у, про
фильная труба 40x25x2 мм, 
20x20x2 мм, 20x20x1,5 мм; 
ЁМКОСТЬ пластиковая, б/у - 1 
куб. м; ТРУБА полипропилен, 
б/у, D - 32 мм; КОТЁЛ твердо
топливный 29 кВт, 30 кВт, 36 
кВт; ТРУБА, б/у. 89x3,5 мм. Тел. 
8-914-164-92-69. Реклама.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ.
6 м м  - 650 руб.
9 м м  - 950 руб.

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца), СТОЛБИКИ (листвяк), ДРО
ВА любые (колотые, чурками). 
ГОРБЫЛЬ, 8 кубов. УГОЛЬ от
борный. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 7500 руб., с 
доставкой. Тел. 8-924-215-62-11, 
8-924-300-22-55. Реклама. 
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
в наличии и под заказ, от 5000 
руб. и выше, доставка. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама.

ПИЛОМ АТЕРИАЛ, разны й, 
с доставкой. Тел. 8-929-403- 
73-74. Реклама.

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

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

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

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

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

Лесозаготовительное пред
приятие реализует ПИЛОМА
ТЕРИАЛ (ель, лиственница) 
всех видов, ТАКЖЕ в наличии 
имеются ДРОВА (ясень, дуб, 
берёза), долготьё, горбыль. 
Доставка, самовывоз. Тел. 
8-924-218-22-88, 8-909-858-08-
08. Реклама.

ПРОФЛИСТ по ваш им раз
мерам, цинк - от 320 руб, 
крашеный - от 380 руб. Тел. 
8-962-150-24-41, 8-962-227-24-
28. Реклама.

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, „ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.
•НАВОЗ со своего хозяйства, 
недорого. Тел. 8-924-210-85-14.
Реклама.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕ
СОК от производителя. Достав
ка самая дешевая по району. 
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИИ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914-420- 
53-11 . Реклама.
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962-583- 
78-09. Реклама.
•ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСКОГРА- 
ВИЙ, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, всё по
низким ценам. Тел. 8-962-226- 
92-81. Реклама.
•ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914-428-34-
02. Реклама.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕРЕ
ГНОЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
КАМЕНЬ. Недорого; УСЛУГИ 
грузовика, экскаватора. Тел. 
8-924-404-08-54. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, под 
заказ. ГОРБЫЛЬ деловой. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид. 
ПЕРЕГНОЙ в м еш ках. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём 
и пиленый, можно половину 
машины. НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, 
есть в мешках. ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.

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

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ 
дрова сухие -  пиленый гор
быль, 40-45 см (ясень, дуб), ку
зов 3 м х 1,6 м х 1 м - 4,8 куба, 
цена 5800 руб. Рассрочка, кре
дит, доставка. Тел. 8-914-407- 
81-78. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

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

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

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

НАВОЗ. ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГОРБЫЛЬ ДРОВА, ПИЛОМА
ТЕРИАЛЫ, ОПИЛКИ и т.д. Тел. 
8-914-183-27-75. Реклама.

•ПЧЕЛЫ, с. Екатеринославка. 
Тел. 8-914-373-28-75. 
•ПЧЕЛОСЕМЬИ, УЛЬЕТАРА. Тел. 
8-924-210-03-17, 8-914-190-73-27. 
•Предлагаю посадочную КЛУБ
НИКУ трёх сортов, на договор
ных условиях. Тел. 8-924-307-92- 
80, Надежда.
•Магазин «Валентина» проводит 
«Акцию продовольственных то
варов»:
сахар, 1 кг - 43т0 - 39,0; яйцо, 1 
дес. - 60# - 58,0; окорочка, 1 кг 
- 448# -145,0; бедро куриное, 1 
кг - 460# -148,0; масло «Анин- 
ское», 0,9 л, 1 б. - 84# - 78,0; шо
колад «Альпен Гольд» - 47,0 и 
многое другое.
Ждём вас по адресу: п. Хор, ул. 
Советская, 9. Реклама. 
•РАССАДА ОВОЩЕЙ, цена ниже 
рыночной. Возможна доставка. 
Тел. 8-909-806-71-30.

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

•ЯЙЦО домашнее; ЦЫПЛЯТА
ломан браун (фабричные), са
мый продуктивный кросс - 320 
яиц в год, несут с 4,5 мес.; ЩЕН
КИ САО. Тел. 8-962-228-18-27. 
•ЦЫПЛЯТА, утята,„ индюшата, 
инкубационное ЯЙЦО, в нали
чии и под заказ. Тел. 8-999-087- 
00-66,8-914-814-40-96. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., есть 
петухи, доставка. Тел. 8-909-874- 
87-71.
•КУРЫ-МОЛОДКИ, 5 мес. Тел. 
8-909-841-99-19.
•ЦЫПЛЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА, УТЯТА. 
Доставка. Тел. 8-924-218-27-73. 
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, КУРОЧ
КИ, ломан браун, 4 мес.; ПОРО
СЯТА. Возможна доставка. Тел. 
8-999-082-65-73.
•ТЁЛКА, 8 мес., КОЗЛИК, 1,5 
мес., КОЗОЧКА, 1,5 мес. Тел. 
8-914-423-36-25.
•ДВЕ ТЁЛКИ. Обращаться по 
тел. 8-914-311-81-18, 8-914-169- 
90-96.

•СВИНОМАТКИ: первый опо
рос через 2 недели, 35 тыс. руб.; 
3 опорос - конец июня, 40 тыс. 
руб. (крупная), с. Марусино. Тел. 
8-962-220-17-59.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, 3500 руб., 
с. Марусино. Тел. 8-962-220-17- 
59.

ТЕПЛИЦЫ любых видов. 
Сотовый поликарбонат. 
Продажа. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-924-216-52-52. 
Реклама.

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

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00. Реклама.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а 
также с проблемными докумен
тами. Тел. 8-962-679-77-99. 
•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМО
БИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 8-914- 
317-25-20.
•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, ку- 
зовщина, агрегаты). Тел. 8-924- 
107-51-17.

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.

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

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

Компания «Таёжный Эко 
Продукт» ЗАКУПИТ у населе
ния ПАПОРОТНИК-ОРЛЯК, 
сырец. Предлагаем сотруд
ничество жителям Екатеринос- 
лавки, Георгиевки, Марусино, 
Васильевки, Святогорья, Ситы, 
Полётного, Кии, Бичевой, 3-го 
Сплавного, Кутузовки. Цена 
договорная. В каждом насе
ленном пункте требуются 
заготовительные точки. 
Тел. 8-924-210-96-66, 8-924- 
315-61-11.

•СДАМ КОМНАТУ в общежитии 
СХТ. Тел. 8-924-212-87-51 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка на 
длительный срок. Тел. 8-914- 
197-32-61.



•СДАМ КОМНАТУ, КВАРТИ
РУ в п. Хор, или ПРОДАМ, а 
также сдам в г. Хабаровске 
койко-место - 1000 руб., ком
нату - 2000 руб., на 3 месяца. 
Тел. 8-984-260-98-70.
•СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАР
ТИРУ в п. Переяславка(центр) 
на длительный срок. Тел. 
8-914-202-33-61.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в г. Хабаровске, в Цен
тральном районе, с ремонтом 
и мебелью. Тел. 8-914-160-37- 
38.
•Долгосрочная аренда ЗЕ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА плодо
родной земли с фундаментом 
под строительство (собствен
ник). Оживлённая трасса Ха
баровск - Владивосток, п. Но
востройка, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-914-544-29-07. 
•АРЕНДА АВТО. Тел. 8-962- 
501-98-80.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, га
раж, колонка, сараи), на берегу 
реки, участок незатопляемыи, 
незаболоченный, берег высо
кий (рыбалка, охота, грибы), 
на 1-, 2-комнатную благо
устроенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•Ищем СИДЕЛКУ для ба
бушки, желательно с про
живанием. Если Вы добрый 
и порядочный человек и Вам 
негде жить, мы ждём вас. Вы 
поможете нам, а мы вам. Тел. 
8-909-852-08-60.
•В охранное агентство для ра
боты вахтовым методом тре
буются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-924-230-15-05.
•В магазин «Выбор^р-он СХТ 
требуется СТАРШИН ПРОДА
ВЕЦ. Тел. 8-962-151-72-92.
•В торговый павильон в п. 
Переяславка требуется ПРО
ДАВЕЦ прдовольственных 
товаров, с опытом работы. 
Тел. 8-914-207-33-60, 8-962- 
585-02-82.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220- 
79-78.
•Требуется ОПЕРАТОР для ра
боты в 1C зона приемки това
ра. Тел. 8-909-806-83-90.
•На постоянную работу требу
ется ПРОДАВЕЦ продоволь
ственных товаров. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•На предприятие требуется 
УБОРЩИЦА. Тел. 8-909-806- 
83-90.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в ма
газин автозапчастей. Знание 
программы. Тел. 8-909-806- 
83-90.
•Требуется ГЛАВНЫЙ МЕХА- 
НИК/НАЧАЛЬНИК базы. Тел. 
8-914-170-05-50.
•Требуется ЧАСТНОЕ ЛИЦО
усилить фундамент кирпич
ного коттеджа. Тел. 8-914-207- 
28-59.
•Требуется ЧАСТНОЕ ЛИЦО
для вырубки мелких дере
вьев на участке 10 соток. Тел. 
8-914-207-28-59.
•Требуется ОХРАННИК вах
товым методом, проживание, 
питание за счёт организации, 
15000 руб., г. Хабаровск. Тел. 
8-914-151-95-55.
•ЗАО «Переяславкий молоч
ный завод» требуются АППА
РАТЧИКИ в производствен
ный цех, ЭЛЕКТРОМОНТЁР, 
КОЧЕГАР. Приём - с 8.30 до 
10.30 час. Тел 8-909-851-84-49. 
•На постоянную работу тре
буются ПИЛОРАМЩ ИКИ с 
опытом работы. Тел. 8-909- 
879-77-79.
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•В автосервис «Стапель каме
ра» требуются КУЗОВЩИКИ, 
с опытом работы. Тел 8-924- 
211-40-85.

Л е с о за го то в и те л ь н о м у  
предприятию требуется 
РАМЩ ИК с опытом рабо
ты, соцпакет. Тел. 8-924- 
218-22-88.

На автомойку требует
ся АВТОМОЙЩ ИЦА. Тел. 
8-924-103-45-60.

РАЗНОЕ

■ Утерянный АТТЕСТАТ об
основном общем образова
нии серии 27БВ 004/523 от 
16.06.2013, выданный Муни
ципальным бюджетным об
разовательным учреждением 
средней школой п. Золотой 
на имя Елизаровой Елиза
веты Юрьевны, считать не
действительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ о пол
ном среднем образовании № 
995088, выданный ПСШ № 1 
в 1981 году на имя Иванова 
Виктора Васильевича, счи
тать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ОРУЖИЯ!

В связи с участившимися 
случаями квартирных краж 
на территории Хабаровского 
края и в целях недопущения 
хищения оружия убедитель
но рекомендуем защитить 
ваше имущество от преступ
ных посягательств. В связи 
с чем предлагаем оборудо
вать ваши квартиры сред
ствами охранной сигнали
зации с выводом на пульт 
централизованной охраны 
Росгвардии.
В первую очередь каса

ется владельцев оружия, 
имею щ их две и более еди
ницы огнестрельного ору
жия. Стоимость установки 
сигнализации намного ниже 
стоимости оружия, а послед
ствия при совершении пре
ступлений приводят к воз
буждению уголовных дел и 
лишению права владения 
оружием. Бланки заявлений 
можно получить у сотруд
ника ЛРР, оказывающего 
государственные услуги по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Ленина, 9. Подробная ин
формация по телефонам: 8 
(42154) 21-9-45, 21-00-4.

КГБ ПОУ «Хорский 
агропромышленный 

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

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, бен
зо- и электроприборов, ин
струментов с гарантией. Выезд 
на дом. Бесплатная доставка 
крупной техники до мастер
ской и обратно. ПРОДАЖА те
левизоров, стиральных машин. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоре и стиральных ма
шин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
А л е к с а н д р .  Реклама.

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
- от 4000 руб., ремонт, обслужи
вание. ПРОДАЖА, гарантия 
5 лет. ЗАПРАВКА автокон
диционеров. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-840-60-60.
Реклама.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка и продажа. Кондиционер 
с установкой - от 17500 руб. 
Установка по ГОСТу, только 
медные трубы. Гарантия. Тел. 
8-999-088-51-34. Реклама.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка и продажа. Уста
новка - от 3500 руб. Диа
гностика, чистка, заправка. 
Гарантия до 7 лет. На все ра
боты договор, чек, гарантий
ный талон. Тел. 8-962-228-11-
36. Реклама.

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

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

ОСАГО (мотоциклы, легко
вые ТС). АНТИ-КЛЕЩ.
СК «Гелиос», п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 4/. Также 
работаем дистанционно по 
WhatsApp. Тел. 8-962-227-63-
66. Реклама.

•РЕМОНТ, перетяжка мебели. 
ПРОДАМ сухие ДРОВА. Требу
ется ШВЕЯ-обтягщица. Тел. 
8-962-221-57-88. Реклама.
•ДВЕРИ входные и межком
натные, мебель, рамки и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. 
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, па
нели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, полы, отопление, 
строим, ломаем, пилим, пере
возим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33. Рекла-
ма.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов 
системы отопления, установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, разводка холодной, 
горячей воды. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ из массива 
дерева межкомнатные, вход
ные двери, лестницы, арки, 
мебель. Тел. 8-962-221-37-66.
Реклама.
•УСТАНОВКА дверей и арок. 
РЕМОНТ полов, стяжки, мон
таж «тёплого пола», грамотная 
работа с кафелем, сантехника 
и электрика, ванная комната и 
туалет «под ключ». Тел. 8-909- 
800-91-34. Реклама.

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

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

•КРЫШИ - ремонт, перекры
тие, сайдинг. Помощь в закуп
ке материала. Доставка. Тел. 
8-962-223-34-52. Реклама.
•ДОМА, бани, пристройки, 
навесы. Бригада выполняет 
работы быстро, качественно. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914- 
412-12-76. Реклама.
•БРИГАДА плотников стро
ит фундаменты, дома, пере
крытия, отделка фасада, хоз- 
постройки, заборы (дерево, 
металл). Помощь при закупке 
материала. Тел. 8-909-842-97- 
25. Реклама.
•КРЫШИ, ЗАБОРЫ, сайдинг, ме
таллоконструкции, малоэтаж
ное строительство. УСЛУГИ 
экскаватора-планировщика. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01 • Реклама.
•ВЫПОЛНИМ строительные 
работы. Планировка участка, 
установка забора любой слож
ности, строительство домов, 
перекрытие крыш, помощь в 
закупке и доставке материала. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01. Реклама.
•БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы
полнит работы по дереву: 
бани, надворные постройки 
заборы, кровля, замена вен
цов. Тел. 8-914-427-84-63. Ре-
клама.
•ВСЕ ВИДЫ ремонтно-строи
тельных работ. Тел. 8-914- 
176-18-89, 8-924-108-57-82. Ре-
клама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

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

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

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21 . Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслуживание 
и ремонт. Тел. 8-924-308-50-
20. Реклама.

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

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

П ри ем  ведут врачи  
г. Хабаровска  

Расписание на ию нь.

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

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

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Эвакуация автомобилей, борт 
б метров, кран 3 тонны. Тел. 
8-914-400-08-83. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, самосвал 3 j .  
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ., ГРАВИИ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОИ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914- 
415-95-70. Реклама.
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, 
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 
1 тонна, недорого, грузчики. 
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама. 
•ЗАБЬЁМ ТРУБУ под воду, 
установка насосов, станции, 
подключение бойлеров, ра
ковин, унитазов, душевых 
кабин, замена и установка 
электропроводки. Тел. 8-962-
583- 96-86. Реклама.
•ВСПАШКА огородов - плуг, 
фреза, по п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-88-73, 8-929-406-69-
06. Реклама.
•РЕМОНТ, кладка печей, 
чистка дымоходов. Опыт ра
боты. Тел. 8-909-874-98-93. Ре-
клама.
•БУРИМ скважины на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8- 924-  

227-90-32, 8-924-101-49-18. ре-
клама.
•АВТОБУРОВАЯ. Глубина бу- 

ения до 5 метров, диаметр от 
50 мм до 600 мм, установка 

световых опор, погружение 
винтовых сваи. Тел. 8-962-
584- 42-59. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления и водо
снабжения, замена электро
проводки и другие работы по 
дому. Тел. 8р914-194-97-53. Ре
клама.
•ОКАЖУ УСЛУГИ по вывозке 
круглого леса и пиломатериа
ла. Тел. 8-924-211-64-44, 8-999- 
793-66-83. Реклама.

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

http://www.khorprofobr
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о г о м о я
•  ПРОДАЖА И СЕРВИС 

НА МЕСТЕ
•  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

НА МЕСТЕ.
•  ПНЕВМОКОЛЕСА ИфРЕЗЫ  

В КОМПЛЕКТЕ.
•  ДВИГАТЕЛИ 

ОТ 7  Д 0 17 Л /С

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Шоссейная, 1. 
Тел. 8-962-584-88-82, 

77-52-04. Реклама
/"Р Е К Л А М А п ш  и ш к

U L y  L

■ i t

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04

М |ijgggaa

С  нами безопасно, качественно, надежно1

I П О М О Ж Е М  о т  1 0 0 0 0 0  р у б .,
если везде отказали.

Тел. 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно).
«МКК Финанс ОператиВ», ОГРН 1197746137907.

pyjN Сеть районных 
Г 1 'у  телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
о т5 0 0 р уб /м е с  до 100 М бит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ce T b D X K  „ А
б е с п л а тн о ! \в>сетьртк.рср

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

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

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

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

Г2С '.... .Оформи кредит у  
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

л̂иц. №2766 от 27.11.2014 г.

-БАНИ , Б Е С Е Д К И

п. П ереяславка,
Т Ц  «Л адья », 1-й этаж , ул. И н дустр и ал ьн ая , 21а. 

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

ПРАВИЛА
ПРОФИЛАКТИКИ

НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ

З А Щ И Т И  СЕБЯ!
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 3-800-555-49-43

Закрывайте рот и нос 
при чихании и кашле

Антисептиками и мылом 
с водой обрабатывайте 
руки и поверхности

Щёки, рот и нос 
закрывайте медицинской 
маской

Избегайте людных мест 
и контактов с больными 
людьми

Только врач может 
поставить диагноз -  
вызовите врача, 
если заболели

Используйте индивиду
альные средства личной 
гигиены

■ ДН 'ГТ|:ЧЧЬ|1ПГ|Л КПН.-ГП|%1Л-Т ^ Н С  К  -С

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним,

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

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

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

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

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

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём документов 
и расчет по WhatsApp. РЕКЛАМА!

т ш и н

РЕКЛАМА

Уважаемые жители района!
Ежемесячно (до 20 чис

ла) вы можете выписать 
газету на очередной месяц 
-  цена подписки 67 ру
блей (забираете сами).

В почтовых отделениях 
района подписка на месяц 
-130,13 руб.

При подписке не менее 
25 экземпляров мы гото
вы доставить нашу газе
ту в близлежащие села по

редакционной цене (тел. 
21-4-78).

В редакции газеты 
«Наше время» по адресу: 

п. Переяславка, 
ул. Ленина, 30

вы всегда можете 
приобрести свежий номер 
издания или предыдущие 

выпуски «НВ» 
по цене 18 рублей.

Мы реализуем
также бумагу для упаковки
или для растопки печей

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 ((гИ Т уЭ 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.

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители городского поселения 

«Рабочий поселок Мухен»!
Администрация муниципального района имени Лазо напо

минает, что качество оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задолжен
ность населения за оказанные жилищно-коммунальные 
услуги на 14.05.2020 года составила 11539,43 тыс. руб.

Убедительно просим вас погасить имеющуюся задол
женность в досудебном порядке.

Задолженность МУП «Коммунальщик муниципально
го района имени Лазо» - 11 332 135,42 руб.

А д р е с  п о м е щ е н и я С ум м а  з а д о л 
ж е н н о с т и

А д р е с  п о м е щ е н и я С ум м а  з а д о л 
ж е н н о с т и

ул. Д зе р ж и н с к о го ,  д о м  1 ул. М о л о д е ж н а я ,  д о м  11
2 1 02  4 9 5 ,99 17 4 4  491 ,53
6 4 8  071,6 21 33  986 ,02
8 1 25  9 2 5 ,14 15-1 55  945 ,89

ул. Д зе р ж и н с к о го ,  д о м  3 21 -2 30  797 ,08
2 1 35  959 ,39 ул. М о л о д е ж н а я ,  д о м  12

ул. Д зе р ж и н с к о го ,  д о м  7 1 25  765 ,86
1 86  834 ,34 2 23  291 ,82
4 65  262 ,24 5 16  098 ,96

ул. Д зе р ж и н с к о го ,  д о м  9 13 33  537,9
1 3 4  673 ,14 16 78  539 ,15
5 1 23  025 ,98 19 187  025,01
ул. Л е н и н а ,  до м  17 25 16  876 ,12
2 22  084 ,16 26 2 4  4 45 ,6
4 1 80  080 ,36 28 4 0  438 ,33
6 21 793 ,02 30 27  348 ,35
ул. Л е н и н а ,  до м  19 40 18  502 ,45
5 1 18  605,9 4 4 4 9  261 ,02
6 27  621 ,05 45 16 848,1
ул. Л е н и н а ,  до м  20 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  2
3 82  545,41 2 1 82  4 84 ,8
6 37  793 ,03 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  3
7 16  780 ,93 1 158  360 ,83

10 37  288 ,06 5 70  085 ,39
11 23  780 ,13 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  4
ул. Л е н и н а ,  до м  22 3 1 5 4  100 ,24
5 4 6  520 ,53 10 35  769 ,07

11 27  547 ,32 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  5
ул. Л е н и н а ,  до м  24 4 81 395 ,75
4 4 2  160 5 57  635 ,58
7 15  763 ,54 7 4 9  242 ,24
8 1 13  030 ,22 11 16  815 ,87
ул. Л е н и н а ,  до м  26 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  6
1 85  462,41 3 108  700 ,89
4 2 2 5  848 ,83 4 70  638 ,73
5 32  4 81 ,7 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  7
7 1 23  4 7 2 ,23 12  I 21 732 ,79
8 83  585 ,29 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  8
ул. Л е н и н а ,  до м  27 9 I 15  649 ,24
2 63  533,5 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  9
4 52  088,81 1 108  191,71
5 90  990 ,22 5 22  045 ,17
6 65  737 ,44 11 126  669 ,69
7 131 798 ,66 14 62  691,7
8 95  364 ,88 16 113  917 ,18
ул. Л е н и н а ,  до м  29 21 29  069 ,18
1 2 4  831 ,36 23 83  391 ,87
2 6 4  909,1 25 16  322 ,25
8 35  638 ,33 27 41 326,31
ул. Л е н и н а ,  до м  31 29 2 0 8  685 ,49
4  1 95  419,61 31 18  341 ,87
ул. Л е н и н а ,  до м  34 35 16  978 ,13
4 66  555 ,72 43 1 2 4  867 ,93
5 16  447 ,67 47 135  346 ,55
6 151 340,7 51 30  711 ,22
ул. Л е н и н а ,  до м  5 52 4 7  453,21
5 1 56  650,01 53 145  862 ,69
7 26  335,1 55 120  594 ,66

ул. Л е р м о н то в а ,  до м  1 56-1 152  637 ,68
3 65  686 ,37 ул. С ове тская , до м  13
7 53  093 ,05 4 20  123,65

ул. Л е р м о н то в а ,  д о м  10 7 175  254 ,29
1 17  289 ,09 8 38  497 ,36
4 101 510,81 ул. С ове тская , до м  15
5 2 2 6  4 1 5 ,32 4  1 4 3  958 ,62

ул. Л е р м о н то в а ,  до м  2 ул. С ове тская , до м  17
5 1 4 0  108,67 1 27  254 ,06

ул. Л е р м о н то в а ,  до м  3 2 19  687,71
4 1 70  034 ,59 5 168  557 ,09
6 30  346 ,65 7 1 4 4  087,1
7 1 75  363 ,86 ул. С ове тская , до м  19

ул. Л е р м о н то в а ,  до м  4 2 8 4  778 ,66
5 85  494 ,86 6 142  705 ,88
7 1 42  8 4 5 ,34 7 155  950 ,35

5-4 20  100,71 9 78  874,6
ул. Л е р м о н то в а ,  до м  5 11 2 4  519 ,23

4 2 6 2  8 1 9 ,44 12 65  321,31
5 57  052 ,38 ул. С ове тская , до м  2

ул. Л е р м о н то в а ,  до м  6 1 175  8 6 5 ,54
3 1 86  389 ,59 2 39  516 ,27
4 1 78  249,21 5 71 518 ,63
5 171 961 ,88 ул. С ове тская , до м  4

ул. Л е р м о н то в а ,  до м  8 5 I 1 52  524 ,95
8 | 8 4  764 ,49 ул. Ц е н тр а л ь н а я ,  д о м  37

ул. Л е р м о н то в а ,  до м  9 1 56  091 ,49
7 I 75  805,11 5 38  457,31

ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  1 8 92  2 06 ,4

6 1 29  566 ,58 ул. Ч а п а е в а ,  до м  1
10 4 2  814 ,82 4 72  145,12

ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  10 5 1 5 0  097 ,72
10  I 41 741 ,09 7 87  535 ,92

ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  11 8 5 4  935 ,18
8 20  328 ,87 ул. Ч а п а е в а ,  до м  3

14 151 373 ,17 3 73  536,91
15 55  543 ,87 4 73  755 ,14

1-2 4 2  630 ,96
Задолженность МУП «Мухенский водоканал» - 207 295,88 руб.

ул. Л е н и н а ,  до м  2 0 * ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  3 *
1 794 ,95 5 I 8 327 ,76

10 2 026 ,66 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  5 *
ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  1 * 4 5 308,51

10  I 25  502 ,12 5 7 828 ,06
ул. М о л о д е ж н а я ,  д о м  1 0 * ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  6 *

10  I 903 ,97 1 14  252 ,57
ул. М о л о д е ж н а я ,  д о м  1 1 * 2 3 4 8 4 ,62

2 2 518,21 3 20  812 ,14
14 16  533 ,99 ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  9 *
17 1 951 ,37 14 8 607 ,37

ул. М о л о д е ж н а я ,  д о м  1 2 * 16 8 4 5 5 ,35
11 1 008 ,52 29 2 080 ,62
19 2 666 ,22 34 13  203 ,23
34 15  947 ,04 53 21 567 ,22
54 14  281 ,97 55 8 936,7

ул. М о л о д е ж н а я ,  до м  2 *
2 I 296,71

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Дорогие земляки!

В газете «Наше время» продолжается ̂ конкурс 
читательских писем «Журавли нашей памя
ти», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Предлагаем вам вновь пе
ревернуть страницы нашей 
общей истории и рассказать 
о событиях, пусть и далеких 
уже, но близких сердцу каж
дого человека, живущего в 
нашей стране, - о Великой 
Отечественной войне. Рас
скажите землякам о своих 
близких, родных, знакомых, 
которые прошли войну, ви
дели её, помнят о тех страш 
ных годах. Поделитесь осо
быми семейными история
ми -  о маленьких м гновени
ях больш ой Победы, и пусть 
это будет взгляд не только

очевидца тех далеких собы 
тий, но и современного че
ловека, никогда не знавш е
го войны.

Шестой по счету «побед
ный» конкурс в нашей га
зете стартовал 6 февраля и 
традиционно продлится до 
сентября -  Дня окончания 
Второй мировой войны на 
Дальнем Востоке.

Итоги конкурса м ы  под
ведем в номере от 10 сен
тября 2020 года. Победите
ли конкурса будут удосто
ены памятных призов, а 
все участники - отмечены

дипломами.
Свои рассказы и фотогра

фии вы можете высылать на 
почтовый адрес: 682910, 
п. Переяславка, ул. Ле
нина, 30, редакция газе
ты «Наше время» или на 
электронную почту 

nv-gazeta27@mail.ru, 
оиг_^ те@ ^ о.к^ .ги .

Тел. 8 (42154) 21-4-78, 
21-7-38, 8-914-413-30-14 

(WhatsApp).

Положение о конкурсе 
размещ ено на сайте газеты 
www.nv-lazo.27.ru

Уважаемые граждане!!!
Администрация муниципального района 

им. Лазо напоминает, что в соответствии со 
статьей 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации собственники земельных участ
ков и лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны:

1) использовать земельные участки в соответ
ствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объ
екту;

2) сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земель
ных участках в соответствии с законодатель
ством;

3) осуществлять мероприятия по охране зе
мель, лесов, водных объектов и других при
родных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности;
4) своевременно приступать к использова

нию земельных участков в случаях, если сроки 
освоения земельных участков предусмотрены 
договорами;

5) своевременно производить платежи за землю;
6) соблюдать при использовании земель

ных участков требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов, осуществлять на 
земельных участках строительство, реконструк
цию зданий, сооружений в соответствии с требо
ваниями законодательства о градостроительной 
деятельности;

7) не допускать загрязнения, истощения, де
градации, порчи, уничтожения земель и почв и 
иного негативного воздействия на земли и по
чвы;

8) не препятствовать организации - собствен
нику объекта системы газоснабжения, нефте
провода или нефтепродуктопровода либо 
уполномоченной ею организации в выполне
нии ими работ по обслуживанию и ремонту 
расположенных на земельных участках и (или) 
под поверхностью земельных участков объ
ектов системы газоснабжения, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
по ликвидации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

9) выполнять иные требования, предусмотрен
ные Земельным кодексом, федеральными зако
нами.

Обращаем внимание, что государство закре
пило за земельными участками характеристики, 
определяющие их целевое назначение и меры 
ответственности, регулирующие, в том числе 
вопросы целевого использования земельных 
участков на территории страны.

В соответствии с действующим законодатель
ством установлено два вида ответственности за 
нецелевое использование земельных участков:

1. административная ответственность в виде 
штрафа;
2. возможность принудительного изъятия зе

мельных участков в определенных законом слу
чаях.

информационные сообщения
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 

РФ администрация городского поселения «Рабо
чий посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕ
НИЕ о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды зе
мельного участка:

- земельный участок, назначение: объекты гаражного 
назначения, кадастровый номером 27:08:0010618:938, 
площадью 40,0 кв. м, имеющий местоположение: Ха
баровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 146 м 
на северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;

- земельный участок, назначение: объекты га
ражного назначения, с кадастровым номером
27:08:0010618:934, площадью 27,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 146 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиа
торов;

- земельный участок, назначение: объекты га
ражного назначения, с кадастровым номером
27:08:0010618:939, площадью 40,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка,139 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиа
торов;

- земельный участок, назначение: объекты га
ражного назначения, с кадастровым номером
27:08:0010618:937, площадью 40,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка,148 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиа
торов;

- земельный участок, назначение: для веде
ния огородничества, с кадастровым номером
27:08:0010618:986, площадью 448,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 20 м на юго-восток от д.71, ул. Клубная;

- земельный участок, назначение: объекты га
ражного назначения, с кадастровым номером
27:08:0010618:937, площадью 40,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 148 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиа
торов;

- земельный участок, назначение: объекты га
ражного назначения, с кадастровым номером
27:08:0010618:966, площадью 20,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 30 м на запад от д.69, ул. Авиаторов;

- земельный участок, назначение: объекты га
ражного назначения, с кадастровым номером
27:08:0010618:969, площадью 39,0 кв. м, имеющий 
местоположение: 58 м на запад от ориентира - много

квартирного жилого дома, адрес ориентира: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Авиато
ров, 69;

- земельный участок, назначение: для веде
ния огородничества, с кадастровым номером 
27:08:0010618:972, площадью 409,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 45 м на северо-восток от д. 71, ул. Клуб
ная.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказан
ных земельных участков граждане в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного 
участка лично или через представителя по доверен
ности по адресу: пер. Ленина, д .12, кабинет № 6, р. 
п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 
до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

* * *
В соответствии со статьями 39.2, 39,6, 39.18 Земель

ного кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фермерские) 
хозяйства о предстоящем предоставлении в аренду 
для осуществления крестьянским (фермерским) хо
зяйством его деятельности, земельного участка из 
категории земель - земли населенных пунктов, с ка
дастровым номером 27:08:0010802:376, площадью 
130220 кв.м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, с. Петровичи, 350 м на 
северо-восток от д. 7, ул. Центральная, вид разрешен
ного использования: выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения могут ознако
миться со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений управ
ления архитектуры и имущественных отношений 
администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 30, ̂ .п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений: 26 июня 
2020 г., 17 ч. 00 мин.

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
http://www.nv-lazo.27.ru
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Легкомысленность 
нынче не в моде

Александр Тютрюмов:
«Не хотел играть коррупционера»

Мода-2020
Тренды весны 

2020 -  лаконичный 
дизайн и спокойные 
расцветки с неболь
шими акцентами 
на цвет фуксии, ла
зурный, мандарино
вый.

В этом  сезоне модны  
такие фасоны, как ко

кон, халат или кимоно. 
Для прохладной погоды 
будет востребован тренч. 
Он прекрасно подойдет 
к классическому костюму, 
ж енственному платью  и 
м олодеж ны м  дж инсам . 
С платьями, а не только 
со спортивны м и  вещ а
ми предлагается носить 
и бомберы. Для курток и 
ветровок остается в моде 
размер оверсайз.

Длина пальто, как и в 
прош лом  сезоне, пред
почтительно миди. Цве
товая палитра джинсов: 
беж евы е, со стар енны е  
голубые, черные, белые, 
темно -синие . О братите  
внимание, что потерто
сти и разводы  не инте
ресны. Талия у  дж инсов 
завышенная.

Дамам за сорок стоит 
обратить  вним ани е  на 
ж енственность, элегант
ность. Легкомысленность 
в одежде этой возрастной 
категории не в моде.

Анекдоты
Вот было бы так: по- 

^  ела, завалилась на ди
ван, спишь три часа, и снит
ся тебе, что ты в зале спор
том занимаешься, а потом 
проснулась, встала на весы 
-  минус три килограмма!

-  Говорят, скоро от по- 
^  стоянного ношения ма
сок уши у всех будут, как у 
Чебурашки.

-  Некоторые носят банда
ны -  у тех, наоборот, уши 
прижмутся.

-  А кто ничего не носит?
-  Те вымрут. В итоге на 

земле останется всего два 
вида людей -  растопырча- 
тоухие и прижатоухие.

, Почему в список по- 
страдавших от корона- 

вируса не включили гламур
ных тёток? Те потратились, 
губы накачали, а под маской 
же ничего не видно.

Да-а, ещё никогда вы- 
ражение «молчи в тря

почку» не было таким бук
вальным.

Поспорил с женой и 
^  проиграл ей желание. 
Она пожелала, чтобы я весь 
день отвечал «нет» на лю
бой вопрос. Вечером при
шёл сосед и говорит: «Пой
дём по сто грамм выпьем».

Жена на меня смотрит и 
ехидно так улыбается, а я со
седу отвечаю:

«А почему бы и нет?»

«Что там у нас с вак- 
циной?

-  С вакциной всё хорошо, 
с закуской вот плохо.

ьст А вы тоже считаете, 
что поговорка «На каж

дый роток не накинешь пла
ток» безнадёжно устарела?

1̂ . -  Обратите внимание:
^  раньше мы ходили в ма
сках только на новогодний 
праздничный карнавал, а 
теперь мы ходим в масках 
повсюду -  в магазинах, на 
улицах, в транспорте...

-  Вы хотите сказать, что 
жизнь стала сплошным 
праздником?

Раньше всякий пере- 
Vw/ живал, что не примут в 
пионеры, теперь беспокой
ство у многих, что в пенси
онеры.

Раз в месяц организму 
надо устраивать встря

ску: не выходить в Интер
нет.

Девушка: «Встречаем- 
^  ся в 7 вечера, там же. И 
если кто-то из нас опозда
ет...»

Парень: «То я подожду».

Моя жена -  это моя 
^  сила. Все остальные 
женщины -  это моя сла
бость.

У  тебя высшее обра- 
Vw/ зование? Или даже два? 
Сделай домашнее задание 
со школьником 4-го класса 
по современным учебникам 
-  почувствуй себя идиотом!

( fe  Экзамен по информа
тике. Вопрос: «Что такое 

материнская плата?»
Ответ: «Это когда матери 

за ребенка деньги дают».

В мире звёзд
Широкую извест

ность артист полу
чил после роли под
полковника милиции 
Егорова в телесериа
ле «Убойная сила». За
помнился Тютрюмов 
зрителям и по таким 
известным картинам, 
как «Улицы разби
тых фонарей», «Бан
дитский Петербург», 
«Особенности нацио
нальной политики», 
«Ирония судьбы. Про
должение».

- Александр Аркадье
вич, как вы попали на 
роль в сериале «Убойная 
сила»?

-  Вначале мне предло
жили роль опера убойного 
отдела. Я стал учить сцена
рий, но ночью перед пер
вым съемочным днем заму
чили звонками с сомнени
ями -  утверждать или нет. 
Сказали, что каналу, на ко
тором будет показан сери
ал, мои пробы понравились, 
но сценарист Кивинов спе
циально для меня написал 
негативную роль офицера- 
взяточника. Не хотелось

играть такую роль, с кото
рой потом меня будут ассо
циировать зрители. Долго 
убеждал Андрея не делать 
из персонажа коррупцио
нера. В результате долгих 
обсуждений получился об
раз подполковника Егоро
ва, который тупо выполняет 
свою работу. За б лет было 
снято 57 серий, и благода
ря этой роли я получил по
пулярность, о которой меч
тает каждый актер.

- Как вы поддерживае
те себя в форме? Не пыта
лись сбросить вес?

-  Любой человек должен 
поддерживать себя в фор
ме, потому что в здоровом 
теле -  здоровый дух. Я по 
вторникам с друзьями хожу 
в баню на Васильевском 
острове уже много лет, как 
в фильме «Ирония судьбы». 
Каждую среду плаваю в бас
сейне, а по четвергам играю 
в волейбол. Среди артистов 
у меня всего два друга, а все 
остальные друзья -  из юно
сти. Что касается веса, то ни
когда худеньким не был, и 
мне хорошо в моем состоя
нии. Однажды решил поху
деть и всячески ограничи
вал себя в еде при больших 
нагрузках. За месяц сбросил 
двадцать килограммов. Но 
когда приехал на съемоч
ную площадку, режиссер 
сказал: «Саш, ты мне такой 
не нужен, ты теряешь свою 
фактуру и становишься как 
все»...

Александр Тютрюмов - 
заслуженный артист Рос
сии. Кандидат экономиче
ских наук, доцент Санкт- 
Петербургского государ
ственного института кино 
и телевидения.Генераль
ный продюсер кинокомпа
нии «АТК-Студио».

Брауни-чизкейк
Пожалуйте 
на кухню
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

•по 150 г сливочного 
масла и темного шо
колада;
•200 г сахара;
•4 яйца;
•100 г муки;
•по 1/4 ч.л. соли и ко
рицы;
•250 г творога, ягоды 
(свежие или заморо
женные).

Сливочное масло и шоко
лад растопите на водяной 

бане, добавьте 150 г сахара, 
соль и корицу, перемешайте. 
Введите по одному 3 яйца, по
сле каждого взбивайте массу 
миксером. Всыпьте муку, пе
ремешайте. Отдельно взбей

те творог, 50 г сахара и 1 яйцо 
до однородности.

Форму для выпечки застели
те пергаментной бумагой, на
лейте 2/3 шоколадного теста. 
Сверху равномерно распреде
лите творожную массу, на нее 
-  ягоды (замороженным дайте 
оттаять). Залейте оставшимся 
тестом. Выпекайте в духовке 
при 160 °С 40 минут (до сухой 
лучинки). Оставьте в форме, 
уберите в холодильник. Ког
да пирог станет плотным, до
станьте из формы, нарежьте 
порционно.

Гороскоп
с 1 по 7 июня

Овен. М огут бы ть пробле
мы со здоровьем  и в о тно 
ш ениях с родными. Возмож
но, придётся м ного  врем е 

ни посвятить ремонту в доме.

Телец. Вы смож ете более  
э н е р г и ч н о  р а б о та ть , не  
чувствуя при этом  устало
сти. Между тем могут быть 

разногласия с партнёром  по браку. 
У  студентов не исклю чены  слож но
сти в учебе.

Близнецы. У д а ч н о е  в р е 
мя для заняти й  д у хо в н ы 
ми практиками, йогой, ци 
гуном  или аутотренингом . 

Вы см ож ете  зн а ч и т е л ь н о  п р о д в и 
нуться вперёд  в обретении  внутрен
ней  гарм онии .

Рак. П ервая половина  н е 
дели  о ткр о е т  н о в ы е  п е р 
сп е к ти в ы , в о зм о ж н ы  п о 
лож ительны е  сдвиги  в ка

рьере. Те, кто находится в поисках 
работы , смогут найти  подходящ ую  
вакансию .

Лев. Б л а го п р и я тн о е  в р е 
мя для участия в конкурсах, 
подготовки презентаций. В 
И нтернете  вас увлечет о б 

суж дение темы  или вы по знаком и 
тесь  с ин тересны м  человеком .

Дева. У  м н о ги х  Д ев  улуч 
ш атся о тнош ени я  с л ю б и 
мым человеком . Вы почув
ствуете, что к вам стали оо- 

лее внимательны , усилились лю бовь 
и забота.

Весы. Ж елательно  у силен 
но  з а н я т ь с я  з д о р о в ь е м . 
Судя  по  р а с п о л о ж е н и ю  
планет, в р ач и  см о гу т  п о 

ставить  п р ави льны й  диа гно з  и на
з н а ч и т ь  эф ф ективно е  л е ч е н и е . А  
ваш  организм  х о р о ш о  отреагирует 
на м едицинские  препараты .

Скорпион. Зв е зд ы  р е ко 
м енд ую т  в конце  недели  
провести  в дом е  генераль
ную  уборку, о свободиться  

от стары х и ненуж ны х вещ ей  -  это 
полож ительно  отразится на ваш ем  
самочувствии.

Стрелец. У  вас появится же
лание сделать свой дом  бо
лее ую тны м  и комфортным. 
В романтических отнош ени

ях возмож ны приятные сю рпризы .

Козерог. О д и н о ки е  Козе
роги  неож иданно  для себя 
могут влю биться . Зн а ко м 
ство  мож ет со стояться  во  

время путеш ествия или на вечерин 
ке у  знакомы х. Для этих  дней  харак
терны  часты е свидания.

Водолей. В конце  недели 
м ож ет  у х у д ш и ть ся  с а м о 
чувствие. О бращ айте  о со 
бое вним ани е  на качество 

питания: в этот пер иод  возрастает 
вер оятно сть  проблем  с желудком.

Рыбы. Это  удачное  время 
для новы х знакомств. Окру
ж аю щ ие  будут настроены  
к вам д обр ож елател ьно  и 

помогут в лю бом  интересую щ ем  вас 
вопросе .
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