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26 мая -  День предпринимателя Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Любимый «Шоколад»
Марии Киргизовой

Кафе с притягательным 
сладким названием «Шо
колад» открылось в цен
тре поселка Хор 6 лет назад 
и пользуется большой и за
служенной популярностью у 
лазовцев. Сегодня здесь два 
зала, а на втором этаже еще и 
зал караоке. Уютно, красиво, 
хорошая кухня и хорошее об
служивание, о чем свидетель
ствуют записи довольных и 
благодарных гостей кафе.

Конечно, сегодняшняя ситуация 
сильно ударила по бизнесу, и 

сейчас мы работаем только на вынос, 
-  говорит хозяйка «Шоколада» Мария 
Киргизова, -  но на дом еду заказыва
ют редко. Работаю «в ноль», персона
лу бы заплатить. Выручает то, что мы 
не платим за аренду. Но надеемся, что 
скоро эта беда с коронавирусом и само
изоляция закончатся и клиенты вновь 
придут к нам.

Очень ценю свой коллектив, 90% 
успеха и популярности кафе -  это бла
годаря им. Некоторые девчата рабо
тают с самого открытия «Шоколада», и 
они хорошие профессионалы.

Марии во всем помогает муж Евге
ний, владелец лесоперерабатывающе
го предприятия. С его помощью она и 
занялась предпринимательством. Кафе 
-  семейный бизнес. Надо сказать, что 
Маша по профессии юрист, хотя всег
да хотела работать в торговле, теперь 
же высшее юридическое образование 
помогает ей в предпринимательстве. 
А бизнес ее и мужа помогает поселку. 
В прошлом году Евгений выделил для 
более чем 500 переяславских пенсио
неров бесплатный горбыль на дрова. 
Мария оказывает спонсорс^ю помощь 
на проведение мероприятий в район
ном центре и в поселке.

-  Если есть возможность, то нужно 
помогать, -  считают супруги, в семье 
которых подрастают сын Захар и доч
ка Арина. Может, и они со временем 
вольются в семейный бизнес.
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Уважаемые
предприниматели!

Примите 
поздравления 

с профессиональным 
праздником -  

Днем российского 
предпринимательства!

Э то праздник деловых лю
дей —  энергичных, иници

ативных, самостоятельных, ко
торые не боятся рисковать, не 
сидят сложа руки, а используют 
все свои возможности, чтобы в 
условиях рыночной экономики 
найти применение своим талан
там, способностям и силам. Соб
ственное дело —  нелегкий, но 
очень важный труд. Бизнес соз
дает дополнительные рабочие 
места, платит налоги в бюджет, 
привлекает инвестиции, вносит 
свой вклад в развитие района 
и решение многих социальных 
проблем.

Благодарим вас за ответ
ственность, активность и тру
долюбие. Желаем успехов в 
реализации всех ваших пла
нов и идей, надежных дело
вых партнеров и процветаю
щего бизнеса на благо разви
тия родного района! Крепко
го вам здоровья, семейного 
счастья и благополучия, ста
бильных доходов, выгодных 
сделок, удач и побед!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо. 
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов, 

А.И. МЕЗИН, председатель 
районного совета 

по предпринимательству 
и улучшению 

инвестиционного климата.

Поздравляем!
За многолетний до

бросовестный труд, 
большой личный 
вклад в социально- 
экономическое разви
тие муниципального 
района им. Лазо и в свя
зи с празднованием Дня 
российского предпри
нимательства Почетной 
грамотой главы муници
пального района имени 
Лазо награждена пред
приниматель п. Переяс- 
лавка Р.А. АРТЕМЕНКО.

Благодарность главы му
ниципального района име
ни Лазо объявлена предпри
нимателям:

Т.А. АБДУЛЛИНОЙ
(с. Кру гл и ко во);

И .А. БАХТИНОЙ
(с. Кондратьевка);

М.А. БЬЯГИНОИ (п. Хор);
В .А. КАЗАЕВОЙ

(с. Георгиевка);
А.С. КНЯЗЕВОЙ

(п. Переяславка);
Р.М. КУЛИКОВОЙ (п. Хор);
Ю.В. ПУЗЕЕВУ

(с. Георгиевка);
Г.С. РУДАКОВОЙ

(п. Переяславка);
И.П. СТЕПАНИДЕНКО

(с. Кондратьевка);
Д.С. ТИФАНОВОИ

(п. Переяславка);
O. М. ШУРКИНОЙ

(п. Переяславка);
P. К. ОТЕПОВУ - главе КФХ

(с. Георгиевка).

Тепличникам дожди не помеха
С нетерпением, приостановив работу на полях, ждали улучшения погоды фер

меры, выращивающие картофель и сою. А вот тем, кто занимается рассадой, она 
просто добавила хлопот.

Дилара Гараева: «Рассаде в теплицах Все обязательно получится, 
должно быть комфортно». уверен Николай Пак.

Весенние заботы 
фермеров
'Нат̂ льяБАЛЫКО..........

-  Мы уже несколь
ко суток не отапли
вал и теплицу, -  гово
рит фермер Дилара 
Гараева из с. Бичевая,
-  нужно, чтобы перед 
высадкой рассада за
калилась. Но послед
ние ночи были очень 
холодные. Арбузы, ба
клажаны, перцы -  теп
лолюбивые культу
ры, поэтому сейчас им 
нужно больше внима
ния и заботы. Уже ста
ли завязываться ка
бачки и огурчики, им 
без тепла тоже неком
фортно. Наверное, к 
вечеру вновь придется 
прогревать теплицу...

Б ольш ую  часть о в о 
щной рассады и бахче

вых Дилара, как и в преж
ние годы, планирует вы
садить в грунт на полях, а 
летом выращенные ово
щи реализовать, а цветоч
ную же рассаду она гото
ва продавать уже сегод
ня. Есть большой спрос на 
разноцветные красавицы- 
петунии, неприхотливые 
в уходе и цветущие до са
мых заморозков, и у хаба
ровчан, и у лазовцев. Но

разойдется ли нынче рас
сада по покупателям, ког
да пенсионеры-дачники 
все еще должны соблюдать 
режим самоизоляции, хо
зяйка КФХ не знает и, ко
нечно, переживает по это
му поводу.

Хозяйка одного из По- 
летненских КФХ - Наталья 
Евгеньевна Пак всю свою 
овощную рассаду тоже вы
садит на полях. Участки, 
на которых будут расти те
плолюбивые культуры, уже 
вспаханы и укрыты плен
кой. Как только установит
ся теплая погода, присту
пит к высадке рассады в

грунт. Фермеру нужно то
ропиться, ведь уже в этом 
году по условиям краевого 
гранта она должна начать 
выпуск своей продукции 
- соленых огурцов, поми
доров, капусты. Грант, как 
семейный кооператив, се
мья Пак получила в про
шлом году на приобрете
ние и запуск модульного 
цеха по засолке овощей. 
Фундамент под цех готов, в 
восьми больших теплицах 
дружно зеленеет рассада, 
часть из которой уже на
бирает цвет, оплачено обо
рудование, которое вскоре 
должно прийти.

У земляка-однофамильца 
Натальи Евгеньевны -  Ни
колая Пака тоже вся рас
сада готова к переезду 
на поля, а цветы различ
ных видов и сортов, кото
рых несколько десятков, 
на прилавок для продажи. 
Кстати, овощи своим поку
пателям Николай планиру
ет поставлять не только в 
свежем, но и в консервиро
ванном виде. Его постоян
ные клиенты уже ждут не 
дождутся, когда можно бу
дет отведать хрустящих ма
лосольных огурчиков, а за
тем и пряных, ароматных 
бочковых огурцов.

Коронавирус «отметился» 
в Георгиевне, Павленково и Киинске

Ситуация 
с пандемией 
в районе
АлексЁй МАКАРОВ'

Несоблюдение ре
жима самоизоляции 
в майские праздники 
привело к росту числа 
заболевших COVID-19, 
считает руководитель 
Территориального от
дела Роспотребнадзора

В.М. Маньков. Так, с 15 
по 20 мая в районе было 
зарегистрировано 10 
новых случаев.

С разу 5 пациентов посту
пили в РБ из Георгиев- 

ки и Павленково, все они 
из больших семей, -  гово
рит Виктор Михайлович. 
-  Занимаются продажей 
сельхозпродукции, в том 
числе на хабаровских рын
ках. Между собой активно 
общаются, на праздники 
ходили друг к другу в гости. 
Думаю, именно это и ста
ло причиной распростра

нения инфекции, источни
ком которой, судя по всему, 
стал город. Все те, кто со
вместно проживал с забо
левшими (они госпитали
зированы), находятся дома, 
их состояние контролиру
ют врачи, им будут сделаны 
необходимые тесты.

Случай новой инфекции 
выявлен на этой неделе и 
в Киинске.

По инф ормации Рай
онной больницы, по со
стоянию на 20 мая у 18 
больных, которые прохо
дят лечение в госпитале 
РБ, подтвержден диагноз

COVID-19, в т.ч. у жителя 
Бикина и трех вяземцев. 
Шесть больных доставле
ны из Мухена; 5 -  из Геор- 
гиевки и Павленково; 2 - 
из п. Хор; 1 -  из Киинска. 
У 5 пациентов состояние 
средней степени тяжести, 
у остальных -  удовлетво
рительное. С начала пан
демии выздоровели 17 че
ловек, 1 умер.

В крае режим самоизоля
ции продлен до 1 июня, по
этому по-прежнему необхо
димо соблюдать, в первую 
очередь, масочный режим 
и меры личной гигиены.

Восстановили расписание, добавили мест в детсадах

По решению  
оперативного
штаба
Алексей МАКАРОВ

На прошлой и этой не
деле в районе были 
приняты некоторые

меры по смягчению ре
жима самоизоляции.

мая бы ло восста
новлено движение 

автобусов по району в 
соответствии с расписа
нием, д ей ствовавш и м  
до 1 апреля. Теперь все 
маршруты, кроме город
ского, вы полняю тся  в

полном объеме. Между
городний автобус «Хор- 
Переяславска-Хабаровск» 
по состоянию на 20 мая 
пока закрыт. Как поясни
ли в администрации рай
она, решение по его воз
обновлению  будет при
нимать краевое м ини 
стерство.

Также с 15 по 20 мая в

детских садах Гродеково, 
Могилевки, Киинска, Му
хена, Сукпая, Ситы и Хора 
были открыты 7 дополни
тельных дежурных групп, 
каждая из которых рас
считана на посещение 12 
дошколят. По мере необ
ходимости будут откры
ваться новые места для 
малышей.
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По названию малые,
но помощь большая

Деньги 
небольшие, 
но и они

Хорошая работа малого и среднего бизнеса -  это залог социальной стабильности 
в районе. Это рабочие места для наших земляков, широкий ассортимент продук
ции, которую лазовцы могут купить, не выезжая в город, это и налоговые поступле
ния в бюджет, и инвестиционные вложения. А еще -  большая спонсорская и благо
творительная помощь.

пригодятся

Новая субсидия

А лексей МАКАРОВ

телей семинары, «круглые 
столы» с участием Краевого 
агентства содействия пред
принимательству, налоговой 
инспекции, управления Рос- 
сельхознадзора, Фонда под
держки предпринимателей Ха
баровского края, Фонда соци
ального страхования, предста
вителей банков и страховых 
компаний. Информационно- 
консультационная поддерж
ка идет через индивидуаль- 

консультации, размеще- 
актуальной информации 

в районной газете, на офици
альном сайте администрации 
района, в соцсетях.

-  Сегодня в районе зареги
стрировано и работает 1071 
малое и среднее предприятие, 
в последние три года их коли- 

держится примерно на 
одном уровне, -  подчеркнула 
Т.В. Огнева. -  Темпы развития 
малого и среднего бизнеса в 
районе за это же время так
же свидетельствует о положи
тельной динамике основных 
экономических показателей. 
Такая стабильность не может

Накануне
Дня Российского
предпринимательства

А лексей МАКАРОВ

-  Бизнес -  первый по
мощник в решении раз
личных социальных во
просов, что для нашего 
района очень значимо,
-  считает начальник от
дела экономики и ин
вестиций управления 
по экономическому раз
витию администрации 
района Татьяна Влади
мировна Огнева.

Б изнесмены оказывают 
неоценимую социаль

ную помощ ь ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, 
пенсионерам, людям с огра
ниченными возможностями

здоровья. Благодаря нерав
нодушию предпринимателей 
района молодые спортсмены, 
творческие коллективы уча
ствуют в районных, краевых, 
межрегиональных, междуна
родных фестивалях и соревно
ваниях. При поддержке бизне
са в поселениях реализуются 
социальные проекты, направ
ленные на благоустройство.

Хотелось бы сказать слова 
благодарности предпринима
телям В.Г. Пронину, Е.В. Опей- 
кину, П.В. Кравцову, О.Л. Бо- 
гацкой, Э.К. Ли, А.В. Хрунову, 
А.С. Сарафиносу, О.В. Шипуно- 
ву, С.Н. Гоманюку, А.Е. Калини
ну, О.С. Лебедевой, Ю.В. Куле
шовой и многим другим.

О собая благодарность  в 
этом году -  швейным мастер
ским М.А. Бьягиной, Р.А. Ар
теменко, А.С. Князевой, Д.С. 
Тифановой, Г.С. Рудаковой. 
Работники этих предприя
тий сшили более 3000 мно
горазовых масок для жите

лей района, а значит, внес
ли свой вклад в борьбу с рас
пространением коронавиру- 
са COVID-19.

В свою очередь, и районные 
власти поддерживают бизнес. 
С 2013 года в районе реализу
ется муниципальная програм
ма «Развитие малого и сред
него предпринимательства в 
муниципальном районе име
ни Лазо на 2013-2024 годы». 
За это время 50 субъектов ма
лого и среднего предприни
мательства получили 13 млн. 
руб. субсидий на развитие и 
поддержку своего дела. Более 
10б млн. руб. льготных микро
займов и двух тысяч консуль
таций смогли получить лазов
ские бизнесмены благодаря 
Южному территориальному 
фонду поддержки предпри
нимательства, созданному в 
2014 году.

Помимо финансовой под
держки, районные власти ор
ганизуют для предпринима-

не радовать.
Последние месяцы для мно

гих отраслей бизнеса наш е
го района, конечно, были не 
лучшие: из-за введения ре
жима самоизоляции доходы 
предприятий заметно снизи
лись. В связи с этим на госу
дарственном уровне разра
ботан пакет мер поддержки 
предпринимательства, пер
воочередные меры разрабо
таны и уже применяются как 
в крае, так и в нашем районе. 
Сейчас, когда ограничения, 
введенные в крае для борь
бы с распространением ин
фекции, постепенно уходят на 
второй план, есть надежда на 
улучшение ситуации в бизнес- 
сфере района.

В заключение хочется по 
желать нашим предприни
мателям достижения новых 
высот в своей деятельности, 
осуществления всех замыс
лов, уверенности в завтраш
нем дне, оптимизма, удачи и 
благополучия!

М.Н. Полякова -  лучший учитель года

Конкурс
А аТьяна ЧЕРНЫШкОВА"™

Несмотря на режим са
моизоляции, в районе 
состоялись традицион
ные конкурсы «Учитель 
года- 2020» и «Воспи
татель года-2020», но 
итоги подводились по 
результатам заочных 
испытаний.

З а звание лучшего учителя 
года боролись б опытных

педагогов из ХСШ  №1, ХОШ  
№2, ПСШ №2 и Сидиминской 
СШ, а также 9 воспитателей 
из детских садов №5 и №10 из 
Хора, № 7 и 11 из Переяслав- 
ки, № 14 из Мухена и Свято
горского детского сада.
Лучшим учителем года при

знана М.Н.Полякова, учитель 
географии из ПСШ  № 2, по
бедитель краевого конкурса 
в 2015 г. Марина Николаев
на предоставила на конкурс 
работу «Ликвидация карто
графической неграмотности 
на уроках географии», видео
фильм, который сняли о ней 
учителя и ученики, личный

сайт учителя, сертифициро
ванные методические разра
ботки и др.
Лауреатом конкурса II степе

ни признана учитель началь
ных классов из ХСШ № 1 М.Ю. 
Мымликова, и замкнула трой
ку лидеров учитель началь
ных классов из ХОШ  № 2 Н.В. 
Лучицкая.

В конкурсе воспитателей 
победу одержала воспита
тель из Мухенского детсада 
В.В. Шульжицкая. Второе ме
сто у Н.В.Котовой из этого же 
учреждения, и третьей стала 
педагог-психолог Хорского 
д/с № 5 Н.С. Актанко.

На этой неделе район 
впервые получил 
новый вид краевой 
поддержки -  субсидию  
на возмещение 
понесенных затрат 
садоводческим 
некоммерческим 
товариществам.

С умма на первый раз не
большая -  75 тыс. руб., 

но и она для товариществ не 
будет лишней. Распределят 
деньги между СНТ района по 
конкурсу, который этим летом 
проведет администрация рай
она.

-  Средства могут быть выде
лены товариществам на воз
мещение понесенных ими за
трат на инженерное обеспе
чение участков, технологи
ческое присоединение к рас
положенным за пределами 
СНТ линиям электроснабже
ния, водоснабжения и водо
отведения. Кроме того, день
ги могут быть направлены на 
благоустройство земельных 
участков общего назначения 
в границах СНТ, -  говорит на
чальник отдела развития про
мышленности, сельского хо
зяйства и потребительского 
рынка Н. Терещенко.

Напомним, что СНТ краевые 
власти финансово поддержи
вают с 201 б года. В прошлом 
году около 2 млн. рублей кра
евых средств получили пять 
территорий. Финансирова
ние было распределено меж
ду Верхнебуреинским и Хаба
ровским районами, а также г. 
Комсомольском-на-Амуре, г. 
Советской Гаванью и г. Амур
ском. В 2020 году на субсидии 
СНТ край выделил 4 млн. ру
блей.

Как здоровье, 
призывник?

Скоро на службу
Наш__кор_респон^ент

55 лазовских ново
бранцев весеннего 
призыва отправятся 
на военную службу в 
последней декаде мая.

Ю ноши перед отправ
кой в войска пройдут 

тестирование на коронави- 
рус, а после прибытия в свою 
воинскую часть будут нахо
диться на двухнедельном ка
рантине,

Медицинское обследование 
ребят уже осеннего призыва 
районная призывная комис
сия будет проводить до 15 
июля. Как пояснила ее предсе
датель, зам. главы района Т.В. 
Щекота, призывная комиссия 
и все призывники также будут 
обеспечены масками и дезин
фицирующими средствами.
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Заработай 
интеллектом 
на учёбу

Внимание,
конкурс!
Татья н аЧЕ РНЫ Ш ВА...

В крае проводит
ся конкурс «Большая 
перемена», к которо
му присоединились 
уже более 100 тысяч 
школьников со всего 
региона. Зарегистри
роваться и тоже при
соединиться к проек
ту можно до 23 июня. 
Принять участие в 
конкурсе могут уча
щиеся 8-10-х классов.

Конкурсная работа пре
доставляется по следу

ющими тематическим на
правлениям: «новые ме
диа», «искусство и творче
ство», «экология», «среда 
обитания», «здоровый об
раз жизни», «наука и тех
нологии», «добро», «путе
шествия и туризм», «исто
рическая память».

В число экспертов вошли 
президент, председатель 
правления Сбербанка Рос
сии Герман Греф, летчик- 
космонавт Сергей Рязан
ский, спортивный коммен
татор и ведущий «Первого 
канала» Павел Занозин.

300 победителей из чис
ла учащихся 10-х классов 
получат по 1 млн. рублей, 
который они смогут напра
вить на оплату обучения, 
а в случае поступления на 
бюджетное отделение -  на 
ипотеку или для воплоще
ния в жизнь своего бизнес- 
проекта. Также для посту
пления в вуз им начислят 
до 5 баллов к портфолио 
достижений.

Денежный приз для 300 
учеников 8-9-х классов со
ставит 200 тысяч рублей. 
Ребята смогут потратить 
эти деньги на обучение в 
учреждениях среднего про
фессионального образова
ния или на дополнитель
ное образование и само
развитие.

Все финалисты конкур
са, а это 1,2 тысячи чело
век, будут награждены пу
тёвками в Международный 
детский центр «Артек». Кро
ме того, топ-20 школ полу
чат финансовую поддержку 
(по 2 миллиона рублей) для 
создания образовательных 
возможностей и техниче
ского оснащения. Педаго
ги, которые подготовили 
финалистов конкурса, смо
гут пройти образователь
ные программы в ведущих 
центрах страны.

Сейчас на сайте «Боль
шая Перемена.онлайн» 
проходит дистанционный 
этап конкурса -  тестиро
вание. Далее школьников 
ждет мотивационное зада
ние и работа с кейсами, а 
затем очные соревнования 
и финал, который состоит
ся в октябре.

За новостями проекта 
можно следить на офици
альном сайте конкурса, в 
соцсетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте».

«Лишь бы
не подвела погода...»
С наступлением тепла после дождливых, холодных дней сель

хозпредприятия и фермерские хозяйства продолжили весенне- 
полевые работы.

На полях района
Наталья БАЛЫ КО

Глава района П. А. Сто- 
рожук, специалисты 
районной администра
ции и председатель 
районного Собрания 
депутатов А.В. Щеко
та побывали в сельхоз
предприятиях «Черняев- 
ское», «Хорская буренка» 
и «Амурская заря», где 
ведется сев сои и куку
рузы.

Руководитель сельхоз
предприятия «Черняев- 
ское» Александр Захаро
вич Лозунов показывает 
поле, которое начинает
ся рядом, за одним из его 
овощехранилищ:

Гляньте, какие дружные 
всходы дал овес! Любо- 

дорого посмотреть, просто 
глаз радуется! Такая же карти
на и на других полях. Погода 
была хорошая, и мы ранние 
зерновые -  40 га овса и 20 га

ячменя -  посеяли еще в на
чале мая, в самые оптималь
ные сроки. Надеемся, что уж 
в этом году погода не подве
дет. В прошлом году все тоже 
складывалось удачно, ожида
ли высоких урожаев, но по
том начались ливни. Поте
ряли в урожае и зерновых, и 
сои, и картофеля. Пора брать
ся за картошку, семена к по

садке подготовлены. Техника 
и люди тоже в «боевой готов
ности». Чуть земля подсохнет, 
выйдем в поле. Планируем 
занять под картофель 10 гек
таров. Могли бы и больше, и 
возможности есть (опыт, тех
ника, люди, семена, удобре
ния, овощехранилища и пр.), 
но не хватает земли. В хозяй
стве всего 300 гектаров, да и

со сбытом продукции еще во
просов немало...

С нетерпением ждут солнеч
ной погоды и в «Хорекой бу
ренке». Технику здесь на поля 
вывели, но приступить к ра
боте в полной мере не смог
ли -  трактора увязали в пе
реувлажненной земле. На се
годняшний день засеяно 50 
га однолетних трав и немно
го сои.

Но гл. агроном хозяйства 
Валентин Воробьев считает, 
что посевную они завершат 
в срок:

- У  нас механизаторы рабо
тают на современном посев
ном комплексе. Обработать и 
засеять 100-150 га в день для 
них -  не проблема. Тем более, 
что по плану им осталось засе
ять около 2400 га сои и 400 га 
кукурузы на силос. Остальные 
посевные площади уже заняты 
многолетними травами и яч
менем. Как только земля про
сохнет, продолжим сев куку
рузы и сои.

А вот механизаторы «Амур
ской зари» уже приступили к 
севу кукурузы, т.к. поля на Криш- 
талях(за с. Павленково), куда мы 
приехали, уже подсохли.

- В среднем механизаторы 
успевают в день подготовить 
под посев до 80 га, ведь таких 
дорогостоящих современных 
посевных комплексов, как в 
«Хорской буренке», у нас нет. 
Зато люди у нас ответствен
ные и надежные. Многие ра
ботают не по одному десят
ку лет, -  поясняет директор 
предприятия С.В. Губский, 
стараясь перекричать рокот 
тракторов, вышедших на сев.
-  Пока погода позволяет, бу
дем стараться делать, как мож
но больше. Синоптики про
гнозируют жаркое лето, поэ
тому будем сеять во влажную 
почву. В этом году планиру
ем в общем занять под посе
вы 2905 гектаров. 600 га -  под 
ранние зерновые (они уже за
сеяны), 800 га занимают мно
голетние травы прошлых лет. 
Под однолетние травы у нас 
отведено 555 га, под кукурузу
-  450 га, на 500 га планиру
ем выращивать сою. В про
шлом году, несмотря на не
погоду, нам удалось собрать 
965 тонн сои, как и в позапро
шлом. Зерновых, правда, со
брали меньше на 42 тонны.

Продуктовые наборы -  школьникам района

Самоизоляция 
и школьное питание

С10 мая во всех школах 
района организована 
работа по формирова
нию продуктовых набо
ров для детей из мало

имущих и многодетных 
семей, а также для д е
тей с ограниченными 
возможностями здоро
вья. В соответствии с 
рекомендациями Рос
потребнадзора в состав 
продуктового набора 
вошли продукты с дли
тельными сроками хра
нения: крупы, макарон
ные изделия, консервы,

соки и т.д.

школ приступили к вы
даче продуктовых на

боров (выдано 1169 набо
ров) 15 мая. До 22 мая про
дуктовые наборы получат 
3506 детей из малообеспе
ченных и многодетных се
мей и 553 ребенка с огра
ниченными возможностями 
здоровья.

Каждая школа формиру

ет пайки самостоятельно, 
стоимость набора рассчи
тана, исходя из суммы 55 
рублей в день для детей 
из м алоим ущ их и м ного 
детных семей и 125 рублей 
в день -для детей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья. Сухие пай 
ки заменят льготное горя
чее питание ш кольников 
на время дистанционного 
обучения.
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«Если хоть один человек скажет, 
что я ему помог, -  значит, 
моя работа была не впустую!»

Год назад С.В. Кошкарев вступил в должность главы городского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка». Жители доверили власть молодому по возрасту руково
дителю в надежде, что он оправдает их выбор делом.

Интервью 
с руководителем

‘Татьяна ЧЕРНЬ

Что сделано за год 
работы, что сегодня 
волнует руководителя 
поселения, каковы его 
планы на будущее -  об 
этом наша с беседа с 
Сергеем Владимирови
чем.

- С чего Вы начали, при
ступив к должности, и что 
сделано за это время?

-  Во-первых, сделали ре
монт в администрации посе
ления. Чтобы сократить расхо
ды на содержание аппарата, 
провели оптимизацию, сокра
тили должности двух главных 
специалистов. Для удобства 
посетителей в одном кабине
те прием ведут землеустрои
тель, специалист по имуще
ству и специалист по прива
тизации жилья. Установили 
сигнализацию, сократив сто
рожей. Экономия получилась 
довольно существенной.

- Какие работы ведутся по 
бл а гоустройству?

- Сразу отмечу, что многое 
делается благодаря привле
ченным внебюджетным сред
ствам. Так, благодаря участию 
в ППМИ мы уложили плит
кой боковую дорожку в скве
ре Лазо (по ул. Октябрьской). 
В этом году такие же работы

С.В. Кошкарев:
«Я верю в лучшее!».

проведем на другой дорожке 
сквера (по ул. Ленина).

В прошлом году по про
грамме «Формирование ком
фортной городской среды» 
мы привели в божеский вид 
парк. Установили малые архи
тектурные формы, оборудова
ли детскую игровую площад
ку, восстановили танцплощад
ку, установили видеонаблю
дение и провели освещение, 
осветили также аллеи парка, 
поставили лавочки. Сейчас 
проводим санитарную рубку 
старых и больных деревьев, 
позже высадим саженцы. А 
ложбины, которые остались 
после поднятия пешеходной 
дорожки, засыплем грунтом 
и засеем травой. Выпилива

ем потенциально опасные де
ревья и в сквере Лазо. В пла
нах выкорчевать там пни, за
сыпать эти места песком, а в 
дальнейшем высадить моло
дые деревца.

Отрадно, что жители стали 
активнее создавать ТОСы, пи
сать проекты и претворять их 
в жизнь. В этом году мы пода
ли 34 заявки, 18 из них выи
грали гранты. Большая часть 
заявителей проектов -  нович
ки и жители частного секто
ра. В 14 проектах предусма
тривается освещение улиц, 
в остальных -  оборудование 
детских площадок и благоу
стройство придомовых терри
торий. Надеюсь, что в следу
ющем году ТОСов станет еще 
больше.

В прошлом году было за
вершено благоустройство 
двора дома № 66 по ул. Авиа
торов в Переяславке-2, нача
лись такие же работы во дво
ре дома № 46 по ул. Октябрь
ской в районном центре.

Уже как год в нашем посе
лении работает МКУ «Благо
устройство п. Переяславка». 
В штате этой хозяйственной 
структуры всего 5 работников, 
перед ней стоит очень много 
задач, но и плюсы в ее соз
дании уже есть. Во-первых, 
это экономия бюджета. Мы те
перь можем организовывать 
работы без конкурсных про
цедур, выбирать добросовест
ных подрядчиков и контроли
ровать качество и своевре
менность их работы. А что- 
то в поселении делаем уже 
своими силами. На стадионе

«Спарта» начали разбирать 
старые трибуны, которые дав
но пришли в негодность. Об
ратились в край за финансо
вой поддержкой в этом во
просе, потому что собствен
ных средств не хватает. Но 
в любом случае постараем
ся за лето сделать все, чтобы 
привести стадион в порядок 
к юбилею Переяславки. Се
годня за «Спартой» числит
ся трактор, который мы от
ремонтировали. Зимой он 
чистит от снега каток, летом 
будет подметать тротуары, 
для чего мы закупили новые 
щетки. Будем также восста
навливать списанный «КА
МАЗ», который нам переда
ло МУТСП.

Если говорить о помощи ру
ководителей предприятий, 
то именно благодаря РЭУ и 
МУ ТСП мы в декабре впер
вые поставили елку и горку 
не только в центре поселка и 
в городке, но и в микрорайо
не СХТ.

- Как решаются пробле
мы, с которыми обращают
ся к Вам жители?

- Более 500 человек из чис
ла льготников нынешней зи
мой были обеспечены гор
былем -  за это спасибо пред
принимателям М. Киргизо- 
вой и Р. Добродееву. Только 
теперь просим жителей, ко
торые сгрузили эти дрова у 
дома прямо на дороге, до кон
ца мая их убрать, чтобы не 
мешали проезду машин. Это
го требуют правила благоу
стройства поселения.

Восстановлено движение 
автобуса по маршруту «Коль
цо». Но пассажиров все-таки 
ездит мало, маршрут этот 
остается убыточным, так что 
какие-то рейсы придется со
кращать.

Ведется работа по система
тизации списков очередни
ков на получение жилья, бла
годаря чему очередь нуждаю
щихся сокращается. За счет 
федеральных средств мы бу
дем приобретать квартиры 
для жильцов бараков по ул. 
Мелиораторов, т.к. вступи
ли в федеральную програм
му по расселению ветхого и 
аварийного жилого фонда. 
В прошлом году начата ра
бота по закреплению бесхо
зных участков, тех, которыми 
люди пользуются, но налоги 
за них не платят, т.к. земля 
не оформлена. Это касается 
не только дачных участков и 
огородов, но и земли под га
ражами и другими строения
ми. Хотим добиться, чтобы и 
жители законно владели сво
ими участками, и чтобы бюд
жет пополнялся.

Взялись, наконец-то, мы за 
кладбище. Почистили его, хо

тим еще отремонтировать по
мещение для сторожа и уста
новить видеонаблюдение. 
Также необходимо сделать 
более удобным проезд по ста
рому кладбищу и соединить 
его с дорогой на новое. А тер
риторию в конце кладбища 
разбить на сектора -  для по
следующих захоронений.

- Головная боль всех по
селений - дороги и свалки. 
Как эти вопросы решаются 
в Переяславке?

-  Мы подали две заявки в 
краевое правительство и хо
тим на условиях софинанси- 
рования отремонтировать до
роги по улицам Октябрьской 
и Авиаторов, сейчас ждем ре
зультата их рассмотрения. Бу
дем проводить ямочный ре
монт дороги по улице Ин
дустриальной. Также в этом 
году начнем поэтапную рабо
ту по отсыпке дорог и устрой
ству кюветов на них.

Свалки, конечно, -  пробле
ма из проблем. Мы надея
лись, что вывозом мусора в 
районе начнет заниматься 
региональный оператор, но 
этого не случилось. Это тяже
лое бремя сейчас лежит на 
нашем учреждении по бла
гоустройству. Рабочиеубира
ют свалки один-два раза в ме
сяц, но они вырастают вновь! 
В прошлом году, например, 
совместно с депутатами мы 
собрали на ул. Вокзальной 
сход жителей, предложили 
им заключить договоры на 
вывоз твердых бытовых от
ходов, и люди вроде согласи
лись. Свалку мы вычистили, 
установили плиты для кон
тейнерной площадки, дого
ворились о поставке контей
неров, но желающих платить 
за вывоз вдруг не оказалось. 
В поселке заключают догово
ры и платят за вывоз ТБО еди
ницы. Жители частного секто
ра предпочитают сваливать 
отходы в контейнеры много
квартирных домов. Надо эту 
ситуацию менять.

- Спасибо за интервью, и 
желаю, чтобы Вам удалось 
сделать все, что Вы заду
мали.

-  Дай Бог, чтобы хватило 
сил, энергии и нервов! Глав
ное для меня, чтобы люди до
веряли и, конечно же, поддер
живали, ведь только сообща 
можно создать комфортные 
условия для поселения. Нуж
ны не разговоры, а помощь 
делом. Понятно, всех проблем 
сразу не решить, ведь для это
го необходимо не только вре
мя, но и деньги. Главное-не 
опускать руки. Но я верю в 
лучшее! Если хоть один че
ловек скажет, что Кошкарев 
ему помог, значит, я работаю 
не впустую.
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Карп на гидролизном заводе
Тридцать лет назад на Хорском гидролизном заводе, выпускавшем для страны дрожжи, 

спирт, фурфурол и углекислоту, в цехе водоснабжения заплескалась в бассейнах рыба карп.
Экспозицию технического достижения заводских умельцев предприятие решило предста

вить на ВДНХ в Москве. Но в 1991 г. произошли известные события. Страна стала жить дру
гой жизнью...

Как это было

Алексей МАКАРОВ

В.Д. Мыльников, в те 
годы работавший на
чальником водоснаб
жения ХГЗ, по жизни 
заядлый рыбак. Он-то 
однажды и предложил 
своим слесарям попро
бовать разводить чеба- 
ков в цехе! Чтобы пря
мо здесь рыбачить! Тем 
более, что есть большие 
емкости для фильтров 
и отстойников, которые 
раньше использовались 
для очистки речной 
воды, а теперь стоят 
без дела (в 1970 г. завод 
пробурил артезианские 
скважины и отказал
ся от забора воды из р. 
Хор). Мысль использо
вать эти емкости с поль
зой и обдумал В. Мыль
ников.

Мужики загорелись, стали 
готовить одну из «посу

дин», а тут в цех заглянул ди
ректор завода Э. Ли. Идею с ры
бой он одобрил, но действо
вать предложил масштабно 
-  разводить карпа. На заводе 
были свой свинарник, большая 
теплица, почему бы не быть и 
рыбе? На Канском заводе, на
пример, разводят до 30 тонн 
карпа в год!

-  В командировку на тот 
завод мы полетели с Мари
ей Федоровной Тринцуко- 
вой, она в 1989-м хотя уже и 
не возглавляла заводское КБ, 
но горячо поддержала идею 
нового производства, -  вспо
минает Виктор Дмитриевич. 
-  Но в Канске рыба выращи
валась на теплой проточной 
воде от процесса гидролиза, 
а нам такая схема технически 
не подходила. Но вот в Хаба
ровске, в филиале ЦНИИ тех
нической информации, мне 
дали другую наводку: на Верх- 
Исецком металлургическом 
заводе разводят карпа в уста
новке с замкнутой системой 
водоснабжения. По описанию 
-  то, что надо! Тогда с завод
ским конструктором Вячесла
вом Ходоровским поехали в 
Свердловск.

Уральские металлурги го
стей встретили радушно -  всё 
показали и рыбкой угостили. 
В своем подсобном заводском 
хозяйстве они выращивали до 
40 тонн карпа и тиляпии в год. 
Дело было поставлено осно
вательно, и специалисты там 
были хорошие. Свердловча
не предоставили хорским ги- 
дролизникам свои техниче
ские разработки, дали согла
сие на поставку 50 тысяч ли-

В этих бассейнах хорские гидролизники выращивали рыбу.

Ихтиолог 
Вячеслав Цой.

В. Мыльников. Конструктор 
В. Ходоровский.

чинок карпа (из них потом вы
растают мальки).

В феврале 1989 гг. была соз
дана экспериментальная груп
па. Два сварщика и два слесаря 
под руководством В.Д. Мыльни
кова за 4 месяца собрали уста
новку: сварили 12 металличе
ских рыборазводных бассей
нов с оборудованием замкну
того цикла. Вода в них посто
янно очищалась и насыщалась 
кислородом. Воздух в бассейны 
закачивали два мощных тепло
возных компрессора (один ку
пили в Вяземском депо, вто
рой нашелся на карьере Хака). 
Оборудование привезли из ры
боразводного хозяйства «Бик- 
сур» и рыбопитомника «Корса- 
ковский» в Хабаровском рай
оне. Воду в бассейнах в соот
ветствии с технологией стали 
поддерживать на уровне 24-25

градусов. В Свердловск учить
ся рыборазведению завод от
командировал Вячеслава Цоя. 
Выучили к тому времени на 
рыбоводов и пятерых девчат. 
Из Ростова прибыл вагон с кор
мом для рыбы. И, наконец, ста
ли ждать из Свердловска цен
ный груз -  личинок мальков 
карпа! Но те в пути задохну
лись: не хватило кислорода, 
закачанного в пластиковые ем
кости с водой и с будущей ры
бой, -  из-за незапланирован
ной задержки самолета.

-  А личинку нашли по сосед
ству- в Приморье, на Лучегор- 
ской ГРЭС, где на теплых сброс
ных водах выращивалась в сад
ках разная рыба, даже осетр, - 
рассказывает дальше В. Мыль
ников. -  Зарыбление у нас 
прошло успешно. Было это в 
апреле, а к празднику 7 ноября

мы уже продали первую пар
тию карпа. Пошел я сдавать в 
кассу вырученные деньги, а их 
у меня не принимают. Оказа
лось, что наладили мы новое 
производство на энтузиазме, 
без официального приказа, а 
без бумажки -  рыбцеха нет! Ну, 
конечно, дело это быстро по
правили, а мне к окладу доба
вили 20 рублей...

В цехе стали наращивать 
рыбное стадо, для чего заку
пали молодняк в разных ры
боразводных хозяйствах. По
том завели собственный раз
вод -  выкопали в заводском 
саду пруд и выпустили туда не
скольких «домашних» карпов и 
речных амурских сазанов, по
томство которых -10-15 тысяч 
мальков -  по осени вылавлива
ли и выращивали уже в цеху.

-  В природе рыба медленно

вес набирает, а в искусствен
ных водоемах, с хорошей кор
межкой -  быстро. Чем лучше 
корм, тем быстрее она растет. 
Самые качественные корма 
были японские. Чтобы вырас
тить 1 килограмм рыбы, их тре
бовалось 2 кг, а наших - 3. Кста
ти, с кормами мы заморочи- 
лись не на шутку. Их меньше 
вагона (а это 60 тонн) постав
щики не отгружали, а нам нуж
но было только 20 тонн, при 
этом корм долго не хранится. 
Тогда мы организовали свою 
кормокухню. Нашли рецептуру, 
стали закупать по всему Даль
нему Востоку компоненты, сме
шивать их в нужных пропорци
ях и гранулировать. Использо
вали, кстати, и наши гидролиз
ные дрожжи.

С первым вагоном корма вы
шел забавный случай. В раз
говоре с Мельниковым завод
ской зоотехник Иванов как-то 
обмолвился: у свиней вдруг вы
сокие привесы пошли. Раньше 
такого не было! Свинарки до
вольные ходят, зарплаты вы
росли... Понаблюдали за дев
чатами, а те, оказывается, для 
запаривания к обычному ком
бикорму подмешивали рыбий 
корм, который брали тайком со 
склада. Он питательный -  вот 
хрюшки и стали расти, как на 
дрожжах.

-  Иванов работниц хотел от
ругать за то, что чужое берут, 
но я остановил: все равно корм 
останется, списывать придется. 
Потом он мне помогал с реа
лизацией -  возил рыбу на про
дажу в город. И в цехе был ма
газин. Приходили люди, бра
ли свеженькую рыбку. Стоил 
карп около трех рублей за ки
лограмм. Однажды зам. дирек
тора по быту Наталья Воробье
ва возмутилась: почему люди 
прямо в цех приходят за ры
бой? Непорядок! Пускай заяв
ление пишут на рыбу! Я своим 
сказал, чтобы продавали, как 
раньше...

Через 2-3 года производство 
карпа выросло до 6,5 тонн, и 
директор Э. Ли решил открыть 
рыбоцех и на Биохимическом 
заводе. Над этим проектом В. 
Мыльникову тоже довелось по
работать, но на этой идее при
шлось поставить крест. Из-за 
финансовых проблем на пред
приятии цех так и не был запу
щен. А в 1994 году по тем же 
причинам закрыли рыбоцех и 
на гидролизном заводе. Карпа 
распродали, бассейны пореза
ли на металл...

В прошлом году в Переяслав- 
ке В. Мыльников разговорил
ся с прорабом, который стро
ил рыбозавод по производ
ству угря. Тот заинтересовался 
и даже стал звать на работу.

- Я отказался. Годы уже не те, 
все-таки 75 лет, -  говорит Вик
тор Дмитриевич. -  Но надеюсь, 
что завод заработает и в на
шем районе все же будет свое 
рыбоводство.
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Он был
из «забытого полка» военнопленных
Драматическая судьба была уготована нашему ситинскому земляку Ивану Петровичу 
Тимошенко, попавшему в немецкий плен в первые месяцы войны.

Пересыльный лагерь для военнопленных

Никто не забыт, 
ничто не забыто
Е. Г. ЯКУШЕВА, п. Сита

Тема советских военно
пленных во времена Со
ветского Союза была под 
негласным запретом. И 
лишь спустя почти пол
века после окончания 
Великой Отечественной 
войны у нас заговорили 
о масштабах этой тра
гедии (за 1941-1945 гг. 
страна потеряла только 
одних пленных около 5 
миллионов военнослу
жащих).

Их принародно не 
клеймили позором, но в 
любой анкете содержал
ся вопрос, был ли анке
тируемый в плену. А это 
уже запятнанная репу
тация и драма всей даль
нейшей жизни. Факт 
нахождения в немецком 
плену становился для 
человека несмываемым 
позором, влекшим за 
собой подозрение в пре
дательстве и даже шпио
наже.

Э та судьба была уготована и 
нашему ситинскому земляку 

Тимошенко Ивану Петровичу. В 
ноябре 1941 г. он, 23 летний ор
ловский парень, Кунцевским РВК 
г. Москвы был призван в ряды 
Красной Армии, Месячные курсы 
в 128 стрелковом полку в г. Сер
пухове -  и сразу на фронт. В де
кабре 1941 года их взвод отпра
вился в ночную разведку, в завя
завшемся бою Иван Тимошенко 
был контужен. Сколько пролежал

И.П. Тимошенко

без сознания в снегу на поле боя, 
не знает... Когда очнулся, увидел 
склонившихся над ним немец
ких солдат. Мысль была одна -  
сейчас убьют!.. Но ему приказа
ли встать и под дулом автоматов 
двигаться вперед...

Так после первого своего 
боя Иван Петрович оказался 
в плену. Сначала в пересыль
ном лагере для военноплен
ных в г. Юхнове, в 35 км от 
линии «Калуга-Вязьма», затем 
в концлагере «Dulag-130» в г. 
Рославль Смоленской обла
сти. Отсюда немцы отправля
ли здоровую рабочую силу в 
Германию и в оккупированные 
территории. Как вспоминал 
Иван Петрович, «ребята зимой 
1941-1942 гг. мёрли в лагере, 
как мухи. За день вывозили по 
500-600 трупов». Но ему в этих 
нечеловеческих условиях уда
лось выжить.

Только по официальным дан
ным в 1941 г. из 4 млн. совет
ских бойцов, взятых в плен, в 
лагерях за первые полгода по
гибли 3 млн. Пленных месяца
ми держали в загонах из колю
чей проволоки под открытым

небом, не кормили. Люди ели 
траву и дождевых червей. Го
лод, жажда, антисанитария, на
меренно устроенные немцами, 
делали свое черное дело -  шло 
целенаправленное массовое 
истребление советских бойцов.

В конце октября 1943 г. Ива
на Тимошенко этапируют в 
Германию, в лагерь для воен
нопленных в Мюнхене. Оттуда 
его забирает к себе зажиточ
ный немец -  ухаживать за ло
шадьми. Кормить врага, рус
ского батрака, хозяин не считал 
нужным. Иван спал в конюшне, 
а выживал, как мог, -  питался 
кормом для животных, замачи
вал овес, иногда жевал зерно 
сухим, лишь бы не умереть с го
лоду. Неудивительно, что после 
войны у Ивана Петровича разо
вьется язва желудка, ему удалят 
2/3 желудка, и два года он будет 
терпеть адские боли. Первые 
пол года после операции будет 
есть лишь по полстакана бульо
на, два-три раза в сутки...

Через какое-то время русско
го батрака-военнопленного 
отправят на раскорчевку леса, 
а в марте 1944 г. перевезут во 
Францию -  в лагерь военно
пленных в г. Кале. Здесь он 
будет работать на сооружении 
преград для самолетов. И толь
ко в сентябре 1944 года их ла
герь будет освобожден англий
скими войсками.

В апреле 45-го Иван Петро
вич через границу с Турцией 
вместе с группой военноплен
ных прибывает в Советский 
Союз. Турки, как он вспоминал 
потом, уговаривали их не ехать 
на родину, остаться здесь. Ведь 
за измену, а плен считался та
ковой, расстреляют. Но Иван 
Петрович отказался: «Пусть
расстреляют! Зато похоронят 
на родимой земле, а не на чуж
бине». Родина встретила их не
ласково. Их увозят прямиком в

Башкирию, в фильтрационный 
лагерь -  для проверки. Там, как 
репрессированного, его зачис
ляют в запасной стрелковый 
полк запасной стрелковой ди
визии. Но война с Японией за
кончилась, и в октябре 45-го Ти
мошенко этапом отправляют в 
проверочно-фильтрационный 
пункт Оборского ЛПХ. Как гла
сит справка - для дальнейшей 
«государственной фильтраци
онной проверки в связи с пре
быванием в немецком плену с 8 
декабря 1941 года по сентябрь 
1944 года».

Эшелон этапированных 
прибывает на ст. Алкино (ныне 
п. 3 Км). Согласно заключе
нию фильтрационной комис
сии УНКВД по Хабаровскому 
краю от 14 марта 1946 года 
Тимошенко Ивана Петровича 
было решено передать в по
стоянные кадры промышлен
ности Оборского ЛПХ и более 
того -  выдать ему паспорт. Но 
главный документ советского 
гражданина он получит только 
в 1961 году. Без него, при на
личии только лишь справки, 
военнопленные из «забытого 
полка» не имели права поки
дать территорию, куда их при
везли и поселили. А значит, 
вопрос с кадрами для разви
вающейся лесной промышлен
ности Дальнего Востока с по
вестки дня можно было снять.

«Если бы мне паспорт выдали 
тогда, в 46-м году, -  говорил по
том дочери Иван Петрович, -  я 
бы сразу уехал к родным». В Ор
ловской области жили его ро
дители, четыре сестры и брат. 
И всю жизнь, до самой смерти 
Иван Петрович жил с тоской в 
сердце, что живет вдали от сво
их близких.

Работать спецконтингент от
правили на Кузнечихинский 
лесопункт -  валить в тайге лес. 
Покидать пределы лесопункта 
было строжайше запрещено. 
Только в 1953 г., после смер
ти Сталина, комендант иногда 
стал выдавать спецпоселенцам 
разрешение бывать в соседней 
Сите. Здесь и встретил Иван Ти
мошенко свою будущую жену 
-  Татьяну Овчинникову. Родом 
она была из Мордовии, росла 
в многодетной (10 детей!) кре
стьянской семье. В 30-е годы, 
когда страну охватил голодо- 
мор, пятеро ребятишек, один 
за другим, умирают от голода. 
Отчаявшиеся родители, чтобы 
спасти остальных детей, реша
ются уехать на Дальний Восток. 
Осела семья в Сите, на 26 Км. 
В километре от их дома (сегодня 
это ул. Руставели, п. 27 км) рас
полагалась стратегическая база 
неприкосновенного запаса про
довольствия. Туда и устроилась 
охранником 16-летняя Татьяна. 
Шел 1941 год. Однажды ночью, 
услышав какие-то подозритель
ные шорохи на территории 
базы, юная охранница стала 
стрелять. Прибежавший на вы
стрелы начальник ВОХРа вне 
себя стал кричать: «Ты что дела
ешь!!! Идет война, патроны на

вес золота, а ты палишь без раз
бору!». И пригрозил: «Пойдешь 
под трибунал!». До утра Татьяна 
проплакала, трясясь, как осино
вый лист, но когда утром пришел 
начальник базы и стал прове
рять склады, то оказалось, что в 
большой куче коробок с тушен
кой и сгущенкой половина были 
пустые. Многих тогда посадили 
за воровство, а Татьяна, получа
ется, помогла раскрыть престу
пление. И избежала наказания 
за растраченные патроны.

Татьяна познакомилась с 
Иваном, когда была в разводе с 
мужем и одна растила двухлет
него сына. Стали жить вместе, 
но официально пожениться 
смогли только в 1961 году, ког
да Иван наконец-то получил 
паспорт. В 1954 г. у них роди
лась дочь Лидия, затем сын 
Лева, которого Иван назовет в 
честь друга по лагерю военно
пленных в Германии -  его нем
цы расстреляли, узнав, что тот 
еврей по национальности. В 
плену они подружились -  Иван 
и евреи Изик Лехтман и Лева. 
Когда Леву расстреляли, Изика в 
лагере стали звать Сашей и, как 
могли, прятали. Так он смог из
бежать расстрела, вместе с Ива
ном вернулся на родину-мачеху 
и был отправлен на Дальний 
Восток. До самой смерти Изик 
Лехтман боялся, что за ним 
придут, и только поэтому при 
жизни никак не хотел давать 
свою фамилию детям. Сейчас 
его наследники живут в Мухе не 
и носят фамилию Осиновик...

После получения паспорта 
Иван Петрович будет рабо
тать начальником поезда на 
железной дороге Оборского 
леспромхоза. Выйдя на заслу
женный отдых, получит по тем 
временам самую высокую пен
сию -132 рубля. Уйдет из жизни 
в 77 лет...

Со своим положением «за
клейменного» Иван Петрович 
смирился и до конца дней сво
их старался об этом не вспоми
нать, но его дочь Лидия решила 
добиться правды и справедли
вости и восстановить честное 
имя своего отца. Не один год 
она писала в военные архивы 
запросы. Ходила по военкома
там. И только в 2014 г. получила 
заветную справку № 3/8-К-211 
от 05 августа 2014 года о том, 
что Тимошенко Иван Петрович 
по заключению комиссии по 
реабилитации реабилитирован. 
Как она все годы переживала 
за отца, когда односельчане 
9 Мая шли на митинг к посел
ковому памятнику погибшим 
фронтовикам, а Иван Петрович 
молча, стараясь не показать 
своим родным душевную боль 
и обиду, наливал «фронтовые» 
сто грамм и также молча их вы
пивал.

А я, читая ныне сухую справку 
за № 162688 из Российского Го
сударственного военного архи
ва, с печалью думала: какие же 
немыслимые муки испытал мо
лодой солдат, советский воен
нопленный Иван Тимошенко!..
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Как получить 
квартиру 
в доме 
ветеранов?

Вы спрашивали
К нам в редакцию при

шло письмо от жите
ля с. Киинск. «Я ветеран 
труда, -  пишет автор, -  
мне 67 лет, хочу встать 
на очередь на получе
ние квартиры в доме ве
теранов. Своего жилья 
у меня нет, я проживаю 
на жилплощади сво
ей супруги. Полагается 
ли мне квартира в этом 
учреждении?»

П рокомментировать ситу
ацию мы попросили ди

ректора Комплексного цен
тра социального обслужива
ния населения Ю.В. Максим- 
чука: «Главное условие для 
получения квартиры  в д о
мах ветеранов края -  это на
личие удостоверения «Вете
ран труда». Оно у жителя Ки- 
инска есть. Ему сейчас необ
ходимо встать на очередь по 
улучшению жилищно-бытовых 
условий, а также на социаль
ное обслуживание. А мы, со 
своей стороны, начнем соби
рать документы. Но свобод
ные квартиры на сегодняш 
ний день есть только в Хаба
ровском доме ветеранов. Если 
автора письма это устраивает, 
то он должен подъехать к нам 
в центр социального обслужи
вания населения в Переяслав- 
ку для дальнейшего решения 
вопроса».

Спасибо 
за помощь!

От всего сердца 
м .й Гн¥стёрёнЩ
п. Переяславка

Через газету хочу выра
зить свою благодарность 
А.М. Белоносову, кото
рый в нелегкие для меня 
дни (я полностью поте
рял зрение) постоянно 
приходит мне на помощь, 
навещает, подбадрива
ет, помогает и даже стри
жет.

Я работал в «Хаблесстрое» и 
в ПМК-19. Строил дома в 

Сукпае, Гвасюгах, в Де-Кастри, 
прокладывал Матайскую лесо
возную дорогу. Был награж
ден двумя орденами Трудо
вой Славы -  2-ой и 3-ей сте
пеней, отработал 48 с лишним 
лет. Знаком с Андреем Мака
ровичем с давних пор, когда 
тот был начальником РОВД. 
При необходимости помогал 
ему решать производствен
ные вопросы, а теперь вете
ран МВД помогает мне.

Незаменимым в моей ны
нешней жизни в полной тем
ноте стал и Василий Василье
вич Кузнецов, такой же отзыв
чивый и добрый человек, бла
годаря которому я совершаю 
прогулки, постоянно слушаю 
радио.

ГАЗЕТА

Реку урмин
хоронят заживо?..
Как известно, в районе планируется строительство карьеров и горно- 

обогатительного комбината (ГОКа) для добычи золота и серебра в верховьях 
р. Дурмин.

Мы, сообщество учителей биологии и химии района, хотим внести некото
рые пояснения по поводу публикации «Быть ли ГОКу в Дурмине?» («НВ» от 23 
апреля с.г.) и считаем нужным сказать свое слово в этом вопросе.

В реку Дурмин
будут сливаться химические реагенты.

Голос
общественности
Е. Л. ПОДЛЕСНАЯ,
руководитель 
объединения «ЭкоЛазо», 
учитель химии и биологии

Действительно, в ян
варе этого года лицен
зию на право добычи зо
лота в районе Дурмина 
получила международ
ная компания «Пасифик 
Майнинг», выкупившая 
её у обанкротившейся 
Восточной горно-рудной 
компании (ВГРК). ВГРК 
еще 5 лет назад актив
но обустраивала терри
торию для проживания 
рабочих, проводила до
полнительные проектно
изыскательские работы. 
Затем они были сверну
ты именно из-за отказа 
в финансировании оте
чественными инвесто
рами. Причиной отказа 
послужил комплекс
ный анализ сложившей
ся природной и хозяй
ственной обстановки в 
районе месторождения, 
где обитают амурские 
тигры.

С егодня новая компания про
должает подготовительные 

работы. НадДурмином и его та
ежными окрестностями летали 
вертолеты, проводилась раз
ведка и рекогносцировка мест
ности, на место золоторудного 
месторождения приезжали спе
циалисты. Компания также, как 
и предыдущая, ВГРК, не посвя

щает в планы своей дальнейшей 
работы общественность.

В марте этого года жители п. 
Дурмин направили коллектив
ное письмо на имя губернатора 
края. Они настаивали на про
ведении до начала работ по зо
лотодобыче общественного об
суждения по строительству ГОКа 
-  для составления дальнейшей 
Государственной экологической 
экспертизы, которая определит 
последствия данного меропри
ятия для окружающей природы 
и животного мира.

Специалисты из компании 
«Пасифик Майнинг» предпри
няли ответный ход. Да, они со
брали пакеты с продуктовыми 
подарками для дурминцев, но 
еще и напечатали на них при
зыв к сельчанам поддерживать 
их фирму взамен на возможное 
трудоустройство жителей и по
ступление дополнительных на
логов от деятельности фирмы в 
бюджет района. Подарочная ак
ция проходила в начале апре
ля, подарки разносил и раздавал 
сам глава поселения С.В. Краузе

и агитировал за компанию, кото
рая будет заботиться о поселке. 
Однако большинство жителей 
подписались под коллективным 
письмом губернатору С.И. Фурга- 
лу о необходимости проведения 
общественных слушаний, кото
рые вместе с таким же обраще
нием учителей биологии и хи
мии района было направлено в 
приемную губернатора. Кстати, в 
августе 2019 г. мы обращались к 
губернатору по этомуже вопро
су при личной встрече с ним в п. 
Сита, а затем еще и письменно. 
Наш запрос был перенаправ
лен в министерство природных 
ресурсов края, но поступивший 
ответ оттуда, считаем, был фор
мальным, по шаблонному образ
цу отписки, даже с искажением 
имен заявителей.

Мы, районное методическое 
объединение учителей химии 
и биологии, вместе с жителями 
п. Дурмин надеемся, что обще
ственное обсуждение этой про
блемы все-таки состоится и не 
будет формальным. Как нам от
ветил первый зам. председате

ля правительства края по эко
номическим вопросам Ю.Б. Зо- 
лочевский, в 2019 году обще
ственные слушания не прово
дились по причине отсутствия 
проекта освоения месторожде
ния (работы велись, а слушаний 
не было!). Мы хотим знать, что 
произойдет с нашей природой 
при золотодобыче, что потеря
ем или отдадим в жертву такому 
предприятию.

Но уже понятно, что в жертву 
придется отдавать реку Дурмин, 
в которую при вскрытии карье
ров сплошным потоком будет 
поступать загрязненная вода 
-  от смываемого грунта и отхо
дов производства. В водотоки 
с большой вероятностью будут 
попадать химические реагенты, 
которые являются крайне ядо
витыми и опасными для всего 
живого даже в малом количе
стве. Задержать эти воды пло
тинами будет невозможно, т.к. 
в горной местности часто идут 
ливневые дожди. Сливаясь с р. 
Обор, отравленные воды до
стигнут озера Петропавловско
го, где нерестятся многие виды 
рыб Амура.

На одну чашу весов также 
встанет разработка месторож
дения на 8 тонн золота (не бо
лее чем на 10 лет работы), на 
другую -  уничтожение уникаль
ной природной экосистемы ус
сурийской тайги в нашем райо
не, где еще встречаются полно
ценные группировки амурского 
тигра, приносящие потомство.

Специалисты компании «Па
сифик Майнинг» знают об этом, 
но полны решимости все же 
организовать производство и 
убедить местное население и 
общественность, что воздей
ствие на природу от деятель
ности их предприятия будет ми
нимальным, а выгода будет мак
симальная. Так ли это?..

«Приди в музей и насладись...»

Послесловие 
к празднику
т. в "отверч ен ко

18 мая отмечался 
Международный день 
музеев. Хочу поздра
вить с этим праздни
ком всех музейных ра
ботников района и их 
помощников, которые 
по крупицам собирают 
исторический матери
ал, оформляют вы
ставки и экспозиции, 
стараясь сохранить 
историческое насле

дие для потомков.

М оё первое знакомство 
с музеем произош ло в 

школьные годы, в б или 7 клас
се, когда самых активных ребят 
нашего района пригласили на 
слет знатоков немецкого язы
ка. Мероприятие было насы
щенным и очень интересным. 
А потом мы посетили районный 
музей. Очень впечатлили нас 
представленные экспозиции. В 
составе нашей делегации была 
девочка, которая с гордостью 
сказала, что на одной из фото
графий в музее её дедушка. Экс
курсовод нам рассказывала об 
этом человеке. К сожалению, 
за прошедшие годы его фами
лия стёрлась из моей памяти, 
но до сих пор помню, с каким

уважением экскурсовод гово
рила о нем.

Мои дети в детстве тоже всег
да с большим интересом отно
сились к посещению музеев и 
потом с восторгом делись впе
чатлениями. Отрадно, что со
трудники нашего краеведческо
го музея стараются приобщить 
юное поколение к историче
ской культуре района. Много
го стоят и их поездки в отда
лённые сёла и посёлки с «му
зеем в чемодане». Надо видеть, 
с каким удовольствием ребята 
рассматривают предметы ста
рины и принимают участие в 
мастер-классах.

В 2008 году в районном музее 
была представлена интересная 
экспозиция восковых фигур из 
Санкт-Петербурга. Пётр I, Юрий

Гагарин, принцесса Диана, пер
сонажи любимых мультфиль
мов и киногерои... В востор
ге были не только дети, но и 
взрослые.

На память -  
с восковым Шреком
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Топтыжки
прилетели с доктором Айболитом 
из Челябинска
В реабилитационный центр диких животных «Утёс» доставлены три ново

села -  осиротевшие бурые медвежата. Привез их Карен Даллакян, извест
ный в стране ветеринарный врач, зоопсихолог и защитник животных.

Пришла 
весна -  
начали
гореть леса
Пожароопасный
сезон
П р е с с -с л у ж б а

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ

По данным на 18 мая 
в южных районах дей
ствуют 3 возгорания на 
площади 157 га. Очаги 
расположены недалеко 
от населенных пунктов. 
При этом в 15 районах 
введен особый проти
вопожарный режим, за
прещающий посещать 
леса. За его нарушение 
предусмотрена адми
нистративная ответ
ственность.

В сего в Хабаровском крае 
с начала пожароопас

ного сезона произошло 280 
природных пожаров на об
щей площади свыше 156 
тысяч га. В прошлом году 
за этот же период возникло 
378 очагов.

Каждые сутки в регионе 
возникают до 12 новых оча
гов. Сегодня на ликвидации 
огня задействованы более 
200 человек, используется 
25 единиц техники.

Как отмечают в краевом 
управлении лесами, в весен
ний период пожары возни
кают в основном по вине 
местных жителей, которые 
в это время традиционно 
выходят в тайгу для сбора 
дикоросов. Места появле
ния термоточек указывают 
на то, что огонь находит
ся на расстоянии всего не
скольких километров от по
селков. Это значит, что в пе
риод отсутствия гроз все по
жары «рукотворные».

Угрозы населённым пун
ктам действующие пожары 
пока не представляют, их 
ликвидируют в течение су
ток. Для стабилизации си
туации в Амурском, Бикин- 
ском, Верхнебуреинском, Вя
земском, им. Лазо, Нанай
ском, Солнечном и Хабаров
ском районах, в также в г. 
Хабаровске введен особый 
противопожарный режим. 
Жителям категорически за
прещено выходить в леса, 
разводить там костры или 
вести огневые работы. Кро
ме того, в крае действует ре
жим самоизоляции в связи с 
угрозой коронавирусной ин
фекции, которым предписы
вается всем жителям оста
ваться дома. В обоих случа
ях за нарушение запретов 
предусмотрены внушитель
ные штрафы.

Этому доктору Айболиту Жорик обязан жизнью.

В центре «Утёс»

Наталья БАЛЫ КО

Напомним, что 10 лет на
зад Даллакян спас малень
кого годовалого тигренка, 
которому грозила гибель 
от сильного нагноения в 
пасти. Причиной стала за
стрявшая когда-то в дес
не куриная кость. Выку
пив умирающего малыша 
у хозяина передвижного 
цирка, Карен Вачагано
вич провел ему 19 слож
нейших операций. А затем 
при содействии Прези
дента В.В. Путина при
вез на Дальний Восток в 
центр «Утес». И вот уже 
более 8 лет всеми люби
мый тигр Жорик, которого 
иногда благодаря «отцу»- 
спасителю в шутку назы
вают Георгием Каренови
чем, обитает в «Утесе».

Н е успел Карен выйти из ма
шины и поприветствовать 

сотрудников «Утеса», как раздал
ся мощный тигриный рев, пол
ный радости и нетерпения -  Жор
ка по запаху и голосу узнал свое
го спасителя. А  ведь с последней 
их встречи прошло 5 лет, и вете
ринар предполагал, что зверь 
может его не узнать.

-  Ах, ты мой хороший! Ты мой 
дорогой! Скучал! Скучал!!! -  Карен 
Вачаганович пошел к вольеру с 
распростертыми руками. Жорка 
в ответ выводил неимоверные 
утробные, мяукающе- мурлыкаю
щие трели, терся мордой о клет

ку, из глаз его текли слезы. Это 
была потрясающая встреча! Ка
рен гладил тигра сквозь прутья 
клетки, а тот наверняка заклю
чил бы его в объятья, если бы не 
стальной вольер.

Но трогательное свидание с 
выросшим и повзрослевшим ти
гром было недолгим. Карен при
летел всего на один день, ему 
нужно было пристроить трех ко
солапых малышей -  Максиму- 
са, Минимуса и Медею. К челя
бинскому Айболиту они попали 
в апреле из Ханты-Мансийского 
автономного округа.

-  Они в два месяца остались 
без матери, медведицу убили 
браконьеры, -  говорит К. Дал
лакян. -  Возможно, те же брако
ньеры и выставили на продажу 
бурых медвежат с белыми гал
стуками (из-за них бурых мед
ведей часто путают с гималай
скими собратьями). Просили по 
20 тысяч рублей за каждого. Мы 
собрали деньги за счет нерав
нодуш ных людей, любителей 
природы, поторговались и вы
купили всех трех за 20 тысяч ру
блей. Мишутки были сильно ис
тощены, у всех были проблемы 
с пищеварением. Стали их уси
ленно кормить и лечить. В ра
цион ввели молоко, молочную 
кашу, мед, ягоды, рыбу. Малы
ши быстро пошли на поправку, 
но встал вопрос, что с ними де
лать дальше. Решили, что луч
шего места, чем центр «Утес», 
который специализируется на 
реабилитации диких животных 
и на выпуске их в естественную 
среду обитания, нам не найти. 
Тем более, что с «Утесом» мы 
дружим почти 10 лет. И тут жи
вет наш «Георгий Каренович». 
Созвонились с руководителем 
Э.В. Кругловым, он сразу же дал Медвежата осваиваются на новом месте.

«добро» на прием наш их топ- 
тыжек.

-  Приехать сюда планировали 
1 мая -  на день рождения Жорки, 
-  продолжает Карен Вачагано
вич, -  но авиарейс на сутки за
держали. И вот мы здесь. Пере
лет медвежата перенесли хоро
шо, да и дорогу от Хабаровска до 
Кутузовки тоже.

...Из дорожной клетки зверены
ши выходили с опаской. Но осво

ились на новом месте быстро. 
Два-три месяца они проведут в 
яслях и будут по-прежнему нахо
диться на усиленном питании. К 
счастью, помощь в их содержа
нии «Утесу» готов оказывать бла
готворительный «Фонд Бриджит 
Бардо», самому же центру про
кормить трех медвежат и тигра 
будет не под силу. Со временем 
подросших Максимуса, Минимуса 
и Медею перевезут из центра в 
тайгу, но поместят их в специаль
ном вольере. Находиться там они 
будут под наблюдением, однако 
контакты с людьми будут исклю
чены, чтобы звери учились са
мостоятельно жить в естествен
ной среде обитания и добывать 
себе пищу. Через год их выпустят 
на волю...

Устроив медвежат, Карен Ва
чаганович вновь отправился к 
«сынку», который с нетерпением 
его ждал и трубным ревом звал к 
себе. Погладив Жорика по усатой 
морде и ласково потрепав за за
гривок, Карен вместе с Э.В. Кру
гловым поставил перед именин
ником большой мясной торт с 
цифрой «11», выложенной сыры
ми морковками. Такому подарку 
«Георгий Каренович» был весь
ма рад и туг же с аппетитом при
нялся его поглощать.

Расставаться с Жориком и топ- 
тыжками доброму доктору Айбо
литу из Челябинска явно не хо
телось, но нужно было возвра
щаться домой. В зооцентре «Спа
си меня» К.В.Даллакяна ждали 
его подопечные -  звери и пер
натые, которых он тоже когда-то 
спас от гибели.
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРАВЛЬ 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, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ГВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
11.30.14.30.17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.00 События
22.20 «Украинский квартал». 
Специальный репортаж (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.45 События
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.15 «Прощание» (16+)
1.00 «Знак качества» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)
2.05 «Два председателя» (12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.20 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (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+0
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «ЖИВОЙ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Камчатка
7.00 Геннадий Шпаликов
7.35.19.20 «Другие Романовы»
8.00 «Лунные скитальцы»
8.45.1.20 «Невозможный Бес
ков»
9.50 «Франция. Цистерциан- 
ское аббатство Фонтене»
10.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
12.00 ACADEMIA
12.50 «2 ВЕРНИК 2»
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Фильм-спектакль «ДЯДЯ 
ВАНЯ»
17.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ

17.55 «Уроки рисования»
18.25 «Школа под небом»
19.05 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.50 «Меж двух кулис». «Вик
тор Рыжаков. В поисках иде
ального слова»
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
21.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО
РОДОМ»
23.05 «Португалия. Замок 
слёз»
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
2.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
23.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
1.15 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Понять. Простить» (16+)
4.45 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «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 «Новости» 16+
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+

23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК» 18+
2.30 «ДОМ» 16+
3.50 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.25 «Детки-предки» (12+)
8.15 «АРМАГЕДДОН» (12+)
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
14.00 «Г алилео» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок»(16+)
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)
3.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Дорожные войны» (16+)
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» (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ
ЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+)
3.35 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)
4.55 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Бессмертный полк. Ге
рои тайного фронта» 12+

9.05.10.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
10.00 Военные новости
11.00,13.15,14.05 «Война в 
Корее»12+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва ставок» 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+
23.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
1.15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
6+
2.45 «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.45 «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+)

13.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА-2008. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия)
15.00 Все на Матч!
15.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019/2020. Мужчи
ны. 15 км (0+)
16.45 «На пьедестале народ
ной любви» (12+)
17.45, 21.55,2.10 Все на Матч! 
18.15, 21.50, 2.05 Новости
18.20 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вольфсбург» - «Борус- 
сия» (Дортмунд)
20.20 После футбола (12+)
21.20 «Жизнь после спорта» 
(12+ )

22.55 «Полёт над мечтой» (12+)
23.55 Футбол. Кубок УЕФА. Се
зон 2007/2008. Финал. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго Рейнджере» 
(Шотландия)
3.10 Обзор Чемпионата Гер
мании (12+)
3.40 Тотальный футбол
4.40 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
5.00 Все на Матч!
5.30 Профессиональный бокс. 
Реванш. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе (16+)
7.50 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
9.50 «Зона смерти. Нанга Пар- 
бат 8125» (16+)
10.50 Футбол. Кубок УЕФА. Се
зон 2007/2008. Финал. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго Рейнджере» 
(Шотландия)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Классно дома 0+
9.30 Школа здоровья 16+
9.40 Утро с «Губернией» 0+
10.45 Зеленый сад 0+
11.10 Благовест 0+
11.30 Классно дома 0+
11.55 Школа здоровья 16+
13.00 На рыбалку 16+
13.25 Татарский пролив 12+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
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+
18.55 Лайт Life 16+
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 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+ 
0.55 Говорит «Губерния» 16+
1.50 Место происшествия 16+
2.00 На рыбалку 16+
2.25 Буреинскии феномен 12+
2.55 Новости 16+
3.40 Место происшествия 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.40 Место происшествия 16+
4.50 Японские каникулы 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
26 мая

5.00 «Доброеутро»
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. 3.15 «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 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ГВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
10.30 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
11.30.17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ» (12+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенни
ки! Влюблённые дуры» (16+)
22.50.1.05 «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» (16+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.15 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.10 «Как Горбачев пришёл к 
власти» (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.25 «Борис Андреев. Бога
тырь союзного значения» 
(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+J
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)
23.15 «ЖИВОИ» (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мурманская область
7.00 Фаина Раневская
7.35,19.20 «Другие Романо
вы». «Наука царствовать, или 
Мамина дочка»
8.05.19.50 «Неизвестная пла
нета Земля»
8.55,1.05 «Миниатюры. Миха
ил Жванецкий»
9.50 «Первые в мире»
10.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»
11.45 «Марокко. Исторический 
город Мекнес»

12.00 ACADEMIA
12.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
16.40 Ван Дейк
16.55, 2.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕ
СТИВАЛЬ
17.55 «Уроки^>исования»
18.25 Георгии Тараторкин и 
Екатерина Маркова
19.05 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 «ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ»
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ»

[д о м а ш н и й

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
19.00 «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)
23.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
1.10 «ПОЮЩИЕ ВТЕРНОВНИ- 
КЕ» (16+)
2.50 «Порча» (16+)
3.15 «Понять. Простить» (16+)
4.40 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
16+
5.30 «Территория заблужде
ний» 16+
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+
12.30.16.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Таины Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+
2.20 «ДЕМОН ВНУТРИ» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.35 «Г алилео» (12+)
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ» (0+)
11.40 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КО
РОЛЕВОЙ» (0+)
14.00 «Г алилео» (12+)
14.30 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» (12+)
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
1.15 «КОМАНДА Б» (16+)
2.05 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
3.35 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
5.15 «Исполнение желаний» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30.18.00 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.25 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)
3.45 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (0+)

рВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Бессмертный полк. Ге
рои тайного фронта» 12+
9.05 «Сделано в СССР» 6+
9.20.10.05.13.15.14.05 
«КРЕСТНЫЙ» 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 «Битва ставок» 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+
23.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ
КОЙ» 12+
2.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ» 0+
3.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
4.45 «Один в поле воин. Под
виг 41-го» 12+
5.30 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ДИКИЙ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДИКИЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2» (16+)
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.45 «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+)

13.00 Футбол. Лига чем
пионов. Сезон 2016/2017. 
«Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия)
15.00 Все на Матч!
15.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019/2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 
км (0+)
16.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ» (12+)
18.15, 22.50,1.50 Новости

18.20.22.55.1.55 Все на Матч!
18.50 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
20.45 Новости
20.50 «Инсайдеры» (12+)
21.30 Тотальный футбол (12+)
22.30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
23.25,10.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2015/2016. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья»(Испания)
2.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария»
4.25 Фуп'бол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Воль
фсбург»
6.25 Все на Матч!
6.55 КиберЛига Pro Series. Об
зор (16+)
7.15 «Когда папа тренер» (12+)
8.15 «ТРЕНЕР» (16+)
10.15 «Особенности нацио
нальной борьбы» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Классно дома 0+
9.30 Школа здоровья 16+
9.40 Утро с «Губернией» 0+
10.45 Новости 16+
11.30 Классно дома 0+
11.55 Школа здоровья 16+
12.00 Яд. Достижение эволю
ции 12+
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+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.10 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
1.05 Место происшествия 16+
1.15 Новости 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Новости 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Благовест 0+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.15 «мужское /  Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Жу р а в л ь  В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «с а до во е  ко л ь ц о »
(16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

Р о сси я  1

5.00 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 1715 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время
14.50, 23.30 «т а й н ы  СЛЕД
СТВия» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
10.35, 5.20 «игорь костолев
ский. Расставаясь с иллюзия
ми» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.00 События
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 0.55 «Прощание» (16+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.15 «90-е. Бомба для «афган
цев» (16+)
1.35 «Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры» (16+)
2.05 «Смертельный десант» 
(12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

10.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
11.45 «Германия. Долина 
Среднего Рейна»
12.00 ACADEMIA
12.50 «Белая студия»
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
16.50 Камера-обскура
17.00, 2.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕ
СТИВАЛЬ
17.55 «Уроки рисования»
18.25 Пётр и Мира Тодоров
ские
19.05 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 «ЛОТРЕК»
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

о м а ш н и й

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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

культура

6.30 Апшеронск (Краснодар
ский край)
7.00 Сергей Эйзенштейн
7.35, 19.20 «Другие Романо
вы». «Августейшая сестра 
милосердия»
8.05, 19.50 «Неизвестная пла
нета Земля»
8.55, 1.00 «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт. 1988
9.55 «Первые в мире»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
(16+)
23.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
1.25 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Понять. Простить» (16+)
4.45 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ: 
12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

с т с

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.05, 14.00 «Галилео» (12+)
7.35 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
8.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (16+)
14.30 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.10 «МАЧО И БОТАН-2» (16+) 
0.15 «КОМАНДА Б» (16+)
1.30 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
3.15 «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+)
4.30 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+).
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.25 «СВЕТОФОР» (16+)
4.00 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (0+)

звезда

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репор
таж» 12+

8.40 «Не факт!» 6+
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «БЕ
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 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 «Битва ставок» 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+
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» 12+
1.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» 12+
2.45 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ
КОЙ» 12+
5.00 «Экспедиция особого 
забвения» 12+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

Пяты й КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ДИКИЙ-2» (16+)
8.55 «ДИКИЙ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДИКИЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-3» (16+)
13.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

м А тч

13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2009/2010. «Бар
селона» (Испания)- «Рубин» 
(Россия)
15.00 Все на Матч!
15.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019/2020. Масс- 
старт. Мужчины. 15 км (0+)
16.05 «МЕЧТА» (16+)
18.00 Все на Матч!
18.30, 20.35 Новости
18.35 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер»- «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)

20.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.20 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2016/2017. Финал
1.45 Новости
1.50 Все на Матч!
2.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Герта»
4.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Кёльн»
6.25 Все на Матч!
6.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Т. Мизеч - Э. 
Перес. А. Лара - В. Артега (16+)
8.55 «СПАРТА» (16+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2016/2017. Финал

губерния

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Классно дома 0+
9.30 Школа здоровья 16+
9.40 Утро с «Губернией» 0+
10.45 Новости 16+
11.30 Классно дома 0+
11.55 Школа здоровья 16+
12.00 Загадки подсознания 
12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.25 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+
18.55 Лайт Life 16+
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 «Горячие новости» 16+
1.55 Новости 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Место происшествия 16+
3.45 Новости 16+
4.30 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ч т
28 мая

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское /  Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

р о сси я  1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

|тв-цЕНтр

6.00 «Настроение»
8.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУ
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.20 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРО
ВЕ» (12+)
22.00 События
22.20 «10 самых... Коммуналь
ные войны звёзд» (16+)
22.55 «Битва за наследство» 
(12+)
23.45 События. 25-й час 
0.05 Петровка, 38 (16+)
0.15 «Мужчины Натальи Гун
даревой» (16+)
0.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)
2.05 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
5.20 «Наталья Варлей. Без 
страховки» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)
23.15 «ЖИВОЙ» (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

культура

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воз
несение
7.00 Клаудиа Кардинале
7.35, 19.20 «Другие Романо
вы». «Узник крови»
8.05, 19.50 «Неизвестная пла
нета Земля»
8.50, 1.10 «Шоу-досье. Леонид 
Филатов». 1992
10.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

11.45 «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»
12.00 ACADEMIA
12.50 ЭПИЗОДЫ
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ 
Постановка Льва Додина
17.00 ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ
17.55 «Уроки рисования»
18.25 Игорь и Ирина Мои
сеевы
19.05 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль 
Паю»
21.30 «БОМАРШЕ»
23.15 «Марокко. Историче
ский город Мекнес»
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
2.25 «Испания. Теруэль»

.о м д ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
(16+)
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
(16+)
23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
2.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ» (16+)
3.40 «Порча» (16+)
4.05 «Понять. Простить» (16+)
5.30 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

рен-тв

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

18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

с т с

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.35, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
9.05, 14.30 «Уральские пель
мени. СмехЬоок» (16+)
9.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
14.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»
(16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» (16+)
22.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
0.05 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
1.50 «КОМАНДА Б» (16+)
3.05 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАК
ТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (6+)
4.25 Мультфильмы» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+).
9.30, 11.30, 18.00 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Анекдоты-2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.30 «Опасные связи» (18+)
2.25 «СВЕТОФОР» (16+)
4.05 «Улетное видео» (16+)
4.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (0+)

|звезда

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репор
таж» 12+
8.35 «Никита Карацупа. Сле
допыт из легенды» 6+
9.30, 10.05, 13.15 «БЕЛАЯ СТРЕ
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА
НИЕ» 12+
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
1.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
6+
2.35 «РЫСЬ» 16+
4.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

Пяты й КАНАЛ

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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.45 «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+)

м А тч

13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2017/2018. «Спар
так» (Россия) - «Севилья» 
(Испания)
15.00 Все на Матч!
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019/2020. 
Спринт. Мужчины (0+)
17.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 
(16+)
19.00, 22.15, 1.30 Новости
19.05, 22.20, 1.35 Все на Матч!

19.45 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Фортуна» - «Шальке»
21.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
23.05 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2017/2018. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атле
тико» (Испания)
2.05 Главные матчи года (0+)
2.25 Все на футбол! Открытый 
финал
4.00 «Инсайдеры» (12+)
4.45 Новости
4.50 Все на Матч!
5.45 «Русская пятёрка» (16+)
7.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. В. Немков - Р. 
Карвальо (16+)
9.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2017/2018. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атле
тико» (Испания)

губерния

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Классно дома 0+
9.30 Школа здоровья 16+
9.40 Утро с «Губернией» 0+
10.45 Новости 16+
11.30 Классно дома 0+
11.55 Школа здоровья 16+
12.00 Золотая серия России 
12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.25 На рыбалку 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Классно дома 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия16+
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 Концертная программа 
«Отражение» 6+
1.10 Новости 16+
1.50 Место происшествия 16+
2.00 Говорит «Губерния» 16+
2.55 Новости 16+
3.35 Место происшествия 16+
3.45 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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» (6+)
10.50 «жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.10 «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. дети». лучшее 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «история The Cavern 
Club» (16+)
2.40 «модный приговор» (6+)
3.25 «давай поженимся!» (16+)
4.05 «наедине со всеми» (16+)

Р о с с и я  1

5.00 Утро россии
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время 
14.50, 3.20 «ТАйны  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 «спасенная л ю б о в ь » 
(12+)

|ТВ-ЦЕНТР

6.00 «настроение»
8.10 «Валентина Теличкина. 
начать с нуля» (12+)
9.00, 11.50 «синичкА-3» (16+) 
11.30, 14.30, 17.50 события

13.20, 14.50 «синичкА-4» (16+)
18.10 «роковое sms» (12+)
20.00 «идти до концА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «приют комедиантов» 
(12+)
0.50 «Александр збруев. не
большая перемена» (12+)
1.35 «Битва за наследство» 
(12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 петровка, 38 (16+)
3.30 «лю бо вь  и нем нож ко  
п л о м б и р а» (12+)
5.05 «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. новы й  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+)
23.00 «чп. расследование» (16+)
23.35 «захар прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.00 «квартирник нТВ у Мар- 
гулиса». олег гаркуша (16+)
1.05 «последние 24 часа» (16+)
1.50 квартирный вопрос (0+)
2.40 «морские дьЯВоЛЫ.
смерч» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 саратов
7.00 клинт иствуд
7.35 «другие романовы». 
«Теория заговора»
8.05, 19.45 «первые амери
канцы»
8.50, 1.05 «маэстро. раймонд 
паулс»
10.00 Ар-деко
10.10 «следствие ведут 
зн а то ки»
11.35 «испания. Теруэль»
12.00 ACADEMIA
12.50 «Энигма. Эммануэль 
паю»
13.35 «ораниенбаумские 
игры»
14.15 спектакль «дядя ВАнЯ: 
постановка миндаугаса кар- 
баускиса

16.55 соль габетта, Франсуа- 
ксавье рот и камерный ор
кестр малера
18.10 «Франция. Бордо, порт 
Луны»
18.25 «царская ложа»
19.05 Эпизоды
20.30 «спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «2 ВЕрник 2»
21.35 «у м н и ц а  у и л л  хан- 
тинг»
23.40 «следствие ВЕд УТ
зн а то ки »
2.10 «забытый генералисси
мус россии»

о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.20 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «реальная мистика» (16+)
12.30 «понять. простить» (16+)
14.20 «порча» (16+)
14.50 «вспоминая ТЕБЯ» (16+)
19.00 «человек без сердца» 
(16+)
23.20 «нЕидЕАЛьнАЯ жЕн
ЩинА» (16+)
1.15 «п о ю щ и е  в терно вни 
ке» (16+)
2.50 «порча» (16+)
3.15 «понять. простить» (16+)
4.40 «знать будущее. жизнь 
после Ванги» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «докумен
тальный проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30 «новости» 16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00 «загадки человечества» 
16+
14.00 «невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «новости» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «новости» 16+
20.00 «не может быть! как 
устроено чудо?» 16+
21.00 «Езда с препятствиями: 
что надо знать водителю?» 16+
22.00 «пункт  нАзнАчЕниЯ-3» 
16+

0.00 «спАрТАк: Возм ездие» 
18+
2.00 «забы тый  ф ен икс» 16+
3.15 «невероятно интересные 
истории» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «отель «ЭЛЕон» (16+)
7.15 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.35 «галилео» (12+)
8.00 «родсТВЕннички» (16+)
9.05 «призрачны й  гонщ ик» 
(16+)
11.10 «призрачны й  го н 
щ ик. дух м щ е н и я » (12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Cмехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «тупо й  и еще тупее» 
(16+)
23.05 «ТУпой  и ЕЩЕ ТУпЕЕ-2» 
(16+)
1.00 «сердце из стали» (18+)
2.50 «сТАВкА нА Любовь» 
(12+)
4.15 «мУрАВЕй Антц» (6+)
5.30 «храбрый заяц» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «иван п о д у ш к и н . 
дж ентльм ен  сыска» (0+)
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 «человек в ж елезной  
маске» (0+)
16.40 «Эверест» (16+)
19.00 «нечего ТЕрЯТь» (16+)
21.00 «кровавы й  спорт» 
(16+)
23.00 «БЛЭйд» (18+)
1.30 «город грехов» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.20 «иВАн подУШ кин. 
дж ентльм ен  сЫскА» (0+)

|з в е з д а

5.35 «проект «а л ь ф а » 12+
7.40, 8.20, 10.05, 13.20, 14.05
«два  капитана» 0+
8.00 новости дня
10.00 Военные новости
13.00 новости дня
14.00 Военные новости
18.00 новости дня

18.40, 21.30 «фро нт  зА Л и н и 
Ей ФронТА» 12+
21.15 новости дня
22.40 «сделано в ссср» 6+
23.10 «десять фотографий» 6+
23.55 «больш ая  сЕмьЯ» 0+
1.45 «приказано  ВзЯТь ж и 
вы м » 6+
3.10 «я служ у  на границе» 
6+
4.30 «несломленный нарком» 
12+
5.25 «Хроника победы» 12+

п я т ы й  к а н а л

5.00 «известия»
5.40 «дикий-3» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «дикий-3» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «дикий-3» (16+)
13.55 «УчиТЕЛь В за ко не .
Во звращ ение» (16+)
17.35 «сЛЕд» (16+)
23.45 «светская хроника» 
(16+)
0.45 «сЛЕд» (16+)
1.30 «дЕТЕкТиВЫ» (16+)

м а т ч

13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. сезон 2009/2010. «Ман
честер юнайтед» (Англия)
- цскА (россия)
15.00 Все на матч!
15.20 Лыжный спорт. «Тур 
де ски». сезон 2019/2020. 
Финальный этап. масс-старт. 
мужчины. 9 км (0+)
16.15 «оБЕЩАниЕ» (16+)
18.15 Все на матч!
18.40 новости
18.45 «сергей Белов. огнен
ная Легенда» (12+)
19.05 Баскетбол. чемпионат 
мира-1994. 1/2 финала. рос
сия - Хорватия (0+)
21.05 реальный спорт. Ба
скетбол
22.00 Футбол. Аршавин. из
бранное (0+)
23.00 новости
23.05 Все на матч!
23.30 Футбол. Лига Европы. 
сезон 2018/2019. Финал. 
«челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия)
1.40 новости
1.45 Все на матч!
2.15 «открытый показ» (12+)
3.00 «русские легионеры» 
(12+)
3.30 Все на футбол!

4.25 Футбол. чемпионат гер
мании. «Фрайбург» - «Байер»
6.25 Все на матч!
7.00 профессиональный бокс. 
д. Бивол - Л. кастильо. Бой
за титул чемпиона WBA в по
лутяжелом весе. Александр 
Усик против чазза Уизерспу
на (16+)
9.00 «с мячом в Британию» 
(6+)
10.50 Футбол. Лига Европы. 
сезон 2018/2019. Финал. 
«челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия)

гу б е р н и я

7.00 Утро с «губернией» 0+
9.00 классно дома 0+
9.30 Школа здоровья 16+
9.40 Утро с «губернией» 0+
10.45 новости 16+
11.30 классно дома 0+
11.55 Школа здоровья 16+
12.00 Яд. достижение эволю
ции 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 открытая кухня 0+
15.00 новости 16+
15.20 документальный фильм
16.05 классно дома 0+
16.30 новости 16+
16.35 говорит «губерния» 16+
17.35 новости 16+
17.55 открытая кухня 0+
18.45 город 16+
19.00 новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 место происшествия 
16+
21.00 новости 16+
21.45 место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 загадки подсознания 
12+
23.10 новости 16+
23.55 место происшествия 
16+
0.10 Лайт Life 16+
0.20 «до во ды  рассудка» 12+
2.00 новости 16+
2.40 место происшествия 16+
2.50 говорит «губерния» 16+
3.45 место происшествия 16+
3.55 Тень недели 16+
4.50 новости 16+
5.30 место происшествия 16+
5.40 золото иосича 12+
6.10 Японские каникулы. 
отару, Хоккайдо 16+
6.25 Японские каникулы. 
Аомори. праздник, который 
всегда с тобой 16+
6.40 Японские каникулы. го
род одной экскурсии 16+

30 мая

первы й  к а н а л

5.00 «доброе утро. суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00 новости
10.10 «Александр Абдулов. «с 
любимыми не расставайтесь» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «на дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов. 
жизнь на большой скорости» 
(16+)
16.45 «кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.15 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «наивный человек» (16+)
1.50 «мужское / женское» (16+)
3.20 «модный приговор» (6+)
4.05 «наедине со всеми» (16+)

Р о с с и я  1

5.00 «Утро россии. суббота»
8.00 Вести. местное время
8.20 местное время. суббота
8.35 «по секрету всему свету»
9.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯноВ» (12+)
12.35 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
13.40 «л ю би ть  и верить» 
(12+)
18.00 «привет, Андрей! по
следний звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Вкус счастья» (12+)
1.05 «один единственный 
и навсегда» (12+)

|тв -ц е н тр

6.10 «за ко нн ы й  брак» (12+)
7.40 православная энцикло
педия (6+)
8.05 «полезная покупка» (16+)
8.15 «идти до ко н ц а» (12+)
10.05 «михаил кокшенов. 
простота обманчива» (12+)
10.55, 11.45 «спортлото -82» 
(0+)
11.30 события
13.10, 14.45 «БАрХАТный сЕ
зон» (12+)
14.30 события
17.15 «Хрустальная Ло ВУШ
кА» (12+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» (16+)
23.45 события
23.55 «90-е. крестные отцы» 
(16+)
0.40 «приговор. юрий чурба
нов» (16+)
1.20 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
2.00 «Украинский квартал» 
(16+)
2.30 «постскриптум» (16+)
3.35 «право знать!» (16+)
4.50 петровка, 38 (16+)
5.05 «олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

5.15 «чп. расследование» (16+)
5.45 «ан ко р , еще Анкор!» 
(16+)
7.25 смотр (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+)
14.00 «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+)
22.40 «международная пило
рама» (16+)
23.30 «своя правда»
1.05 «дачный ответ» (0+)

1.55 «кри м и н альн о е  нА
сЛЕдсТВо» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 мультфильмы
8.15 «путешествие м иссис 
ШЕЛТон»
9.50 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «передвижники. Васи
лий перов»
10.50 «время отдыха с суб
боты до п о нед ельн ика»
12.20 «Эрмитаж»
12.45 «карелы. Берега кале- 
валы»
13.15 «Волшебная исландия»
14.10 «Фестиваль «оперение»
15.05 «забытое ремесло»
15.20 «релакс в большом 
городе»
16.25 «секреты виртуального 
портного»
17.10 «кража»
19.35 «звезды балета XXI века»
21.40 «человек из ЛА мАн- 
чи»
23.45 маркус миллер. кон
церт в Лионе
0.55 «Волшебная исландия»
1.45 «дракон голубых озер»
2.30 мультфильмы для взрос
лых

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «уравнение со всеми 
известны м и» (16+)
11.00 «пять ужинов» (16+)
11.15 «самы й  л у ч ш и й  
м уж » (16+)
19.00 «великолепны й  век» 
(16+)
23.15 «звёзды говорят» (16+)
0.20 «абонент  временно  
недоступен ...» (16+)
3.55 «чудотворица» (16+)
5.35 «звёзды говорят» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «невероятно интересные 
истории» 16+
7.15 «к-9: соБАчьЯ работа» 
12+
9.15 «минтранс» 16+
10.15 «самая полезная про
грамма» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «жАждА скорости» 
16+
20.00 «ФорсАж-7» 16+
22.30 «мАЛЫШ нА дрАйВЕ» 
16+
0.40 «крим ин ально е  чти 
во» 18+
3.20 «пункт  назначения -3 
16+
4.40 «Тайны чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 приключения кота в са
погах» (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+)
11.55 «скУБи-дУ» (12+)
13.35 «скУБи-дУ-2. монстры  
нА свободе» (0+)
15.25 «АисТЫ» (6+)
17.10 «ANGRY BIRDs В кино» 
(6+)
19.05 «ANGRY BIRDs-2 В
кино» (6+)
21.00 «АЛисА В стране чУ
дЕс» (12+)
23.05 «инТЕрсТЕЛЛАр» (16+)
2.05 «Время Возмездия» (18+)
3.55 «рЭТчЕТ и кЛАнк. гАЛАк
ТичЕскиЕ рейнджеры» (6+)
5.20 «Mister пронька» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «иван подуш кин . 
дж ентльм ен  сыска» (0+)
7.50 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
9.20 «м ексиканец» (16+)
11.45 «человек В жЕЛЕзной
маске» (0+)
14.30 «нечего терять» (16+)
16.30 «кровавый спорт» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «м ексиканец» (16+)

2.25 «Шутники» (16+)
3.10 «Улетное видео» (16+)
4.20 «иВАн подУШ кин. 
дж ентльм ен  сЫскА» (0+)

|з в е з д а

6.00 мультфильмы 0+
6.55, 8.15 «розЫгрЫШ» 12+
8.00 новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «загадки века» 12+
11.00 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «не факт!» 6+
12.30 «круиз-контроль» 6+
13.00 новости дня
13.15 «специальный репор
таж» 12+
13.35 «ссср. знак качества» 
16+
14.25, 18.25 «колье ШАрЛоТ
ТЫ» 0+
18.00 новости дня
18.10 «задело!»
18.55 «дело  рУмЯнцЕВА» 0+
20.50 «сум ка  инкассатора» 
6+
22.40 «30-го Уничтожить» 
12+
1.10 «сиц илианская  за
ЩиТА» 6+
2.35 «ночной  патруль» 12+
4.10 «государственник» 12+
4.55 «Александр Феклисов. 
карибский кризис глазами 
резидента» 12+
5.40 «сделано в ссср» 6+

п я т ы й  к а н а л

5.00 «детективы» (16+)
9.00 «моя правда. михаил 
Боярский. поединок с собой» 
(16+)
10.10 «мАмА-дЕТЕкТиВ» (12+)
14.25 «сЛЕд» (16+)
0.00 «известия. главное»
0.55 «прокурорская про
верка» (16+)

м а т ч

13.00 Все на матч!
13.25 «старые знакомые» (0+)
13.45 Все на футбол! (12+)
14.45 скачки. квинслендский 
окс.
17.00, 22.20, 1.25, 4.25 новости
17.05 «заставь нас мечтать» 
(16+)

19.10 Футбол. Лига чемпио
нов. сезон 2004/2005. Финал.
«милан» (италия) - «Ливер
пуль» (Англия)
22.25 «Владимир минеев. 
против всех» (16+)
22.55, 1.30, 6.30 Все на матч!
23.25 Футбол. чемпионат гер
мании. «Шальке» - «Вердер»
2.25 Футбол. чемпионат гер
мании. «Бавария» - «Фортуна»
4.30 смешанные единобор
ства. Leon Warriors. В. минеев 
- А. пронин
7.00 киберЛига Pro series. 
обзор (16+)
7.20 «Воин» (12+)
10.05 Баскетбол. чемпионат 
мира-1994. 1/2 финала. рос
сия - Хорватия (0+)
12.05 реальный спорт. Баскет
бол (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 краеведение 12+
10.25 загадки подсознания 
12+
11.20 Яд. достижение эволю
ции 12+
12.20 «до во ды  рассудка» 
12+
14.15 город 16+
14.30 новости недели 16+
15.20 Лайт Life 16+
15.30 «п р и м а д о н н а» 16+
17.35 Точка зрения Лдпр 16+
17.50 концертная программа 
«отражение» 6+
19.00 новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «свои» 16+
21.55 новости недели 16+
22.45 место происшествия. 
итоги недели 16+
23.15 Лайт Life 16+
23.25 международный воен- 
но- музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» (повтор от 
29.05.2019) 6+
2.25 новости недели 16+
3.05 место происшествия. 
итоги недели 16+
3.30 на рыбалку 16+
3.55 золотая серия россии 12+
4.10 новости недели 16+
4.55 «свои» 16+
6.30 золотая серия россии 12+

п р о г р а м м а  пр ед о с т ав л ена  ао «с е р в и с -т в ». в течен ие  недели  в п р о г р а м м е  возможны и з м е н е н и я .
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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+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (б+)
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ» (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» (12+)
17.30 «Дороги любви». Юби
лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет
няя серия игр (16+)
23.10 «ХИЩНИК» (18+)
0.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
2.20 «Модный приговор» (6+) 
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

4.30 «КРУЖЕВА» (12+)
6.15 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» (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 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ
НИ» (12+)
16.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
3.05 «КРУЖЕВА» (12+)

|ТВ-ЦЕНТР

5.45 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «10 самых... Коммуналь
ные войны звёзд» (16+)
8.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)
10.35 «Александр Збруев. Не
большая перемена» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38_(16+)
11.55 «НАД ТИССОИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Мужчины Ольги Аро- 
севой» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+) 
21.15, 0.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО
ЛА» (12+)
0.00 События 
1.05 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
2.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУ
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
4.15 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
(12+)
5.10 «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)

5.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(0+)
6.15 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00,16.00 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+)
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15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.40 «ДОМ» (16+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.30 «КРАЖА»
10.00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Вик
тор Васнецов»
10.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.25 Средняя полоса России. 
«Дом, где тебя ждут...»
12.55.1.15 Московский зоо
парк
13.35 «Другие Романовы». 
«Кавказский пленник»
14.05 «Любо, братцы, 
любо...». Концерт Кубанского 
казачьего хора
15.05 «Дом ученых»
15.35 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Константин Райкин чи
тает Давида Самойлова
19.05 «Романтика романса»
20.00 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.30 «Архивные тайны»
22.00 Балет Анжелена Прель- 
жокажа «Плейлист №1»
23.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
1.55 «Загадочные документы 
Георгия Гапона»
2.40 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
10.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
(16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.15 «Звёзды говорят» (16+) 
0.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
3.40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
5.15 «Звёзды говорят» (16+) 
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+ 
6.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 7-й 
сезон 16+
14.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8-й 
сезон 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 Приключения Кота в са
погах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.05 «ANGRY BIRDS-2 В 
КИНО» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)
15.05 «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС» (12+).
19.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИ BOTH ЫХ» (6+)
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(12+)
23.10 «Стендап Андеграунд» 
(18+)
0.15 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(18+)
2.10 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
3.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (0+) 
7.45 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
9.00 «МОЛ ОДЁЖКА» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+) 
2.25 «Шутники» (16+)

3.15 «Улетное видео» (16+) 
4.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (0+)

|ЗВЕЗДА

5.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Скрытые угрозы» 12+
11.25 «Секретные материа
лы» 12+
12.15 «Код доступа» (12+) 
13.05 «Специальный репор
таж» 12+
13.55 «Легенды госбезопас
ности» 16+
14.40 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.30 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+ 
1.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
5.00 «Тамерлан. Архитектор 
степей» 12+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)
10.05 «БИРЮК» (16+)
13.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
1.10 «БИРЮК» (16+)
4.10 «Прототипы. Давид Гоц- 
ман» (12+)

13.00 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
(16+)
15.00 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат 
Германии.«Вольфсбург» - 
«Айнтрахт»
17.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Хоф- 
фенхайм»
19.20.1.25.3.55 Новости
19.25 «Русские легионеры» 
(12+)
19.55,1.30, 5.10 Все на Матч!
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига
22.25 После футбола
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мён- 
хенгладбах) - «Унион»
1.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Падерборн»- «Бо
руссия» (Дортмунд)
4.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал
5.50 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
7.50 «Заставь нас мечтать» 
(16+)
9.50 Футбол. Лига чемпио
нов. Сезон 2004/2005. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливер
пуль» (Англия)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Надо знать 12+
7.50 Классно дома 0+
8.20 Краеведение 12+
8.45 Яд. Достижение эволю
ции 12+
9.45 Лайт Life 16+
9.55 Новости недели 16+
10.45 Город 16+
11.00 Песня о Хабаровске 0+
11.05 Солнечный город 0+
11.15 Город на Амуре 0+
11.25.18.20 Знакомтесь, Ха
баровск 0+
11.35 «СВОИ» 16+
13.25 Загадки подсознания 
12+
14.20 Школа здоровья 16+
15.20 На рыбалку 16+
15.45 Международный воен- 
но- музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» (повтор от 
29.05.2019) 6+
17.58 Песня о Хабаровске 0+
18.00 Солнечный город 0+
18.10 Г ород на Амуре 0+
18.30 Краеведение 12+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «СВОИ» 16+
21.50 Тень недели 16+
22.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.20 На рыбалку 16+
23.50 «ПРИМАДОННА» 16+
1.45 Новости недели 16+
2.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.50 На рыбалку 16+
3.15 Тень недели 16+
4.05 «СВОИ» 16+
5.45 Благовест 0+
6.05 Зеленый сад 0+
6.30 Краеведение 12+

Поздравляем
всех моряков, проходивших службу на ТОФе, 
с Днем Тихоокеанского флота ВМФ России!

Пусть вас не пугают жизни шторма!
И чтобы не кренилась ваша корма!

Чтоб четко по курсу шел семейный корабль,
И чтобы Нептун вам во всем помогал! -

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

. -А.Б. Таскин, замполит

Поздравляем
ст. матроса 
САЛАТИНА

Михаила Анатольевича 
и матроса 
САПУНОВА

Константина Викторовича 
с днём рождения!

Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали. 

jjbiTb здоровыми всегда, не грустить никогда 
‘ с таким настроеньем прожить лет до ста!

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

А.Б. Таскин, замполит

Уважаемые 
жители района!

Уважаемые 
ж ит ели района!

21 м ая министерство социаль
ной защиты населения края со
вместно с центром социальной 
поддержки населения проводит 
телефонную «горячую линию» 
по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки на 
оплату проезда.
Задать интересующие вопросы 

можно, позвонив по телефонам 
«горячей линии» с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов: 

Министерство социальной 
защиты населения края - 

8 (4212) 32-64-93.
КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по району 
имени Лазо» - 8 (42154) 21-6-03.

22 мая,
с 10:00 до 13:00 час.,
управление обеспе

чения жизнедеятель
ности населения 

района проводит 
телефонную «го
рячую линию» «О 

порядке постановки 
на учет в качестве 

нуждающихся в жи
лых помещениях, 

предоставляемых по 
договорам социаль

ного найма». 
Задать интересую
щие вопросы мож

но по телефону 
«горячей линии»:
8 (42154) 24-6-02.

Уважаемые жители района!
Комплексный центр социального обслуживания населения по 

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

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

Продукты питания, предметы первой необходимости, медикамен
ты и лекарственные препараты приобретаются за счет средств за
казчика, доставка - бесплатная.
Уважаемые граждане, просим вас обращаться в учреждение 
в рабочие дни, с 9:00 до 18:00, по телефону «горячей линии»

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

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

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

В случае несвоевременного предоставления декларации Управлени
ем Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санк
ции.

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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Недобросовестные продавцы 
приставок используют рекомендацию 

вымышленного сотрудника РТРС
Появились случаи недобросо

вестной рекламы оборудования 
для приема цифрового эфирного 
телевидения, предприимчивые 
дельцы «втюхивают» доверчи
вым людям телевизионные при
ставки, которые якобы могут 
принимать сотни каналов без 
абонентской платы. На практике 
оказывается, что это стандартные 
приставки для приема спутнико
вого или эфирного телевидения 
или вовсе коробки с землей.

На шести сайтах предлагается ку
пить приставку за 179 рублей по 
акции. По словам продавцов, обыч
но приставка стоит 3990 рублей. 
Название приставки встречается в 
трех вариантах: Smart TV 5, Union- 
1080, VEV6. Для рекламы всех трех 
моделей используется одно и то 
же фото. Сайты обещают «180 по
пулярных каналов без абонплаты», 
«высокое качество изображения и 
звука», «идеальный прием на 99% 
территории РФ». Реклама уверяет, 
что после подключения к телеви
зору «приемник автоматически 
настроится на оптимальный при
ем сигналов со спутников, и теле
визор начинает показывать 180 
телеканалов».

В подтверждение эффективности 
всех трех моделей приставок при
водится рекомендация псевдосо
трудника РТРС - ведущего инжене
ра Сергея Антонова: комментарий 
с фотографией. В штате РТРС тако
го сотрудника нет. Службы и фили

алы РТРС не продают и не рекла
мируют приемное оборудование, 
не оказывают платных услуг по его 
подключению и настройке.

РТРС также не имеет отношения 
к сервисам, предлагающим сотни 
телеканалов. Предприятие транс
лирует 20 цифровых телеканалов в 
каждом регионе, а также местные 
телеканалы в аналоговом формате. 
Принять все эфирные телеканалы 
страны единым пакетом невозмож
но.

На отечественном рынке доступ
ны 253 модели телевизионных 
приставок для приема цифрового 
эфирного вещания. Из них 63% 
моделей - по цене от 400 до 999 
рублей, еще 34% - от 1000 до 2791, 
остальные 3% - от 3500 до 5690 ру
блей. Не верьте, что существуют 
приставки по 179 рублей. Скорее, 
по такой цене можно встретить 
антенный кабель или упаковку ба
тареек.

Согласно отзывам на тематиче
ских форумах, в лучшем случае под 
видом чудо-приборов скрывается 
обычное приемное оборудование. 
Несколько телезрителей получили 
вместо заказанных приставок ко
робки с землей.

Не исключено, что в ближайшее 
время мошенники переименуют 
приставку и будут рекламировать ее 
на новом сайте. Будьте бдительны и 
не поддавайтесь на их уловки.

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края

ЖИЛЕТ, СУДОВОЙ БИЛЕТ И БЛАГОРАЗУМИЕ: 
СПАСАТЕЛИ НАПОМИНАЮ Т О МЕРАХ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ!
С наступлением теплого времени 

года и началом навигационного 
периода для маломерных судов, 
который уже стартовал почти во 
всех районах края, вопреки реко
мендациям оставаться дома, мно
гие отправляются к водоемам на 
рыбалку и пикники, выходят на 
акватории на лодках и катерах. По
следний месяц весны уже отмечен 
несколькими происшествиями на 
водных объектах.

В первых числах мая краевым 
спасателям пришлось проводить 
многочасовую операцию в Хаба
ровском районе по эвакуации лю
дей с одного из островов на про
токе р. Амур. В первый день откры
тия навигации помощь пришлось 
оказывать еще пятерым любите
лям водных прогулок - трем взрос
лым мужчинам и двум маленьким 
пассажирам - детям 6 и 9 лет.
Эти поисково-спасательные опе

рации закончилась относительно 
благополучно, но так бывает не 
всегда. Ситуации, когда люди на 
водных объектах ведут себя слиш
ком самонадеянно, не редкость. 
Только за прошлый год в регионе 
было зарегистрировано 8ь проис
шествии на воде, есть погибшие, 
пропавшие без вести люди.
Большинство отдыхающих на 

воде с правилами безопасности, 
конечно, знакомы. Но, как отме
чают сотрудники Аварийно-спа
сательной службы Хабаровского 
края, выполнение требований, 
предъявляемых к судовладельцам 
и их плавсредствам, требует опре
деленных усилий, времени и само
дисциплины. Но люди, как прави
ло, уверены, что с ними-то ничего 
случиться не может. А вода не про
щает такой безответственности.

По мнению опытных спасателей, 
есть ряд правил безопасности на 
воде, которые просто нельзя иг
норировать. Знать и соблюдать 
их должен каждый из нас, кроме 
того, нужно внимательно следить 
за тем, чтобы их выполняли ваши 
дети, приятели, родные, то есть 
все, кто с вами в одной лодке, и в 
прямом, и в переносном смыслах. 
Напомним основные из них. Так, 
выход на акваторию допускается

только во время навигационного 
периода. Судоводители обязаны 
иметь удостоверение на право 
управления маломерным судном. 
Плавсредство должно проити ре
гистрацию и техническое освиде
тельствование в ГИМС, его нужно 
укомплектовать аптечкой, огнету
шителем, сигнальными фонаря
ми, средствами спасения, кроме 
того, все лодки вне зависимости 
от надежности мотора должны 
быть оснащены веслами. Нельзя 
самостоятельно устанавливать на 
маломерные суда моторы с мощ
ностью, превышающей разрешен
ную для данного типа судна. Кате
горически запрещается перегру
жать плавсредство, выходить на 
воду во время непогоды, в темное 
время суток.
Что касается организации само

го путешествия, то отправляясь 
в путь, необходимо взять с собой 
заряженный телефон (а лучше до
полнительно и портативную заряд
ку), запас провизии, воды, топлива. 
О запланированном маршруте и 
предполагаемом времени прибы
тия обязательно сообщите род
ным. Все, кто находится в лодке (ка
тере, яхте и пр.) перед спуском на 
воду должны надеть спасательные 
жилеты. Особое внимание нужно 
уделить безопасности детей! И еще 
раз обращаем ваше внимание, что 
употребление алкоголя и отдых на 
воде несовместимы.

В заключение отметим, что за
конодательством предусмотрены 
немалые штрафы за управление 
судном в состоянии опьянения, 
за управление судном лицом, не 
имеющим на это права, наруше
ние правил эксплуатации судов, а 
также другие нарушения. Но дело, 
конечно, не столько в штрафах, 
сколько в вашей безопасности!

Берегите себя и помните, что в 
опасной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью, незамедли
тельно нужно звонить по едино
му номеру вызова экстренных 
служб 112Г

Комитет правительства 
Хабаровского края

по гражданской защите

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

ЛАЗО
1935  -  2020

посвященном 85-летнему юбилею 
района имени Лазо.

В период самоизоляции у мно
гих из нас нашлось время, чтобы 
заглянуть в семейные архивы, ра
зобрать их и привести в порядок.
Наверняка в домашних фото

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

мгновениями жизни, расскажите, 
когда и почему был сделан сни
мок, чем он дорог вам, а мы опу
бликуем вашу историю в нашей 
газете.

Конкурс продлится с мая по 
октябрь.
Присылайте свои фотографии 

и истории по адресу: 682910, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 
30. Если придете сами, мы от
сканируем фотографию и тут же 
вернем вам. Можно позвонить 
по тел. 21-4-78 или 8-914-413- 
30-14, а также написать 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 Центр соцподдержки е районе имени Лазо

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА

В связи с вступлением в силу Феде
рального закона от 24.04.2020 № 125-Фз 
«О внесении изменений в статью 4 Фе
дерального закона «О порядке учета до
ходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоиму
щими и оказания им государственной 
социальной помощи» и статьи 4 Феде
рального закона «О ежемесячных вы
платах семьям, имеющим детей», поря
док исчисления среднедушевого дохода 
семьи при назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усынов
лением) первого ребенка изменен с
24.04.2020, согласно которому:

1) ранее выплаченные суммы ежеме
сячной выплаты не учитываются при 
расчете среднедушевого дохода семьи 
(норма распространяется на правоот
ношения, возникшие с 01.01.2018);
2) расчет среднедушевого дохода се

мьи производится, исходя из суммы до
ходов членов семьи за 12 календарных 
месяцев, предшествующих 6 месяцам 
месяцу подачи заявления (например, 
заявитель обратился с заявлением о 
назначении ежемесячной выплаты
24.06.2020, документы, подтверждаю
щие доходы, необходимо представить 
за период с 01.12.2018 по 31.11.2019);

3) в состав семьи при расчете средне
душевого дохода семьи включается ро
дитель (усыновитель, опекун) ребенка, 
в связи с рождением которого возникло

право на ежемесячную выплату, супруг 
(супруга) родителя (усыновителя, опеку
на), несовершеннолетние дети. То есть 
в случае расторжения брака либо уста
новления отцовства второй родитель 
(не состоящий в браке) в состав семьи 
сейчас не учитывается;
4) введена временная норма, согласно 

которой при расчете среднедушевого 
дохода семьи для назначения ежеме
сячной выплаты не учитываются дохо
ды членов семьи, признанных на день 
подачи заявления о назначении еже
месячной выплаты безработными в по
рядке, установленном Законом Россий
ской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации». Эта норма будет приме
няться до 31 декабря 2020 г.

При расчете среднедушевого дохо
да учитываются все виды доходов от 
трудовой деятельности, пенсии, посо
бия, меры социальной поддержки и 
государственная социальная помощь, 
стипендии, алименты и др. (за исклю
чением единовременной материаль
ной помощи, выплачиваемой в связи 
со стихийным бедствием или другими 
чрезвычайными обстоятельствам.
Дополнительную информацию  

вы можете получить в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
по району имени Лазо» по телефо
ну 8 (42154) 21-6-03 или 8-914-157-92- 
81.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

12 мая на 74-м году жизни скоропостижно 
скончалась Л.И. Бокаевская - уважаемый учи
тель Мухенской средней школы.

/,

Свой профессио
нальный путь учи

теля математики и 
классного руково

дителя Людмила 
Ивановна начала 
в п. Мухен в 1968 

*.-«• Л . году после окон-
^ v- ; И чания физико-ма
тематического факультета Хабаров
ского пединститута.
Тысячи мальчишек и девчонок, вы

пускников вечерней школы рабочей 
молодежи, Мухенской средней шко
лы и профессионально-технического 
училища вышли из-под ее крыла в 
большую жизнь, став мастерами сво
его дела.

Выпускники 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х 
годов скорбят в эти дни, вспоминая 
Людмилу Ивановну -  самого добро
го, светлого, открытого, позитивного, 
всегда спешащего на помощь Чело
века с большой буквы.

Своим оптимизмом, юмором, пес
нями, кулинарными шедеврами и 
рукодельем она щедро делилась с 
сослуживцами и соседями, добрыми 
друзьями и товарищами клуба «Вдох
новение».
Светлому человеку -  светлая память.
Благодарные выпускники Мухенской 

средней школы и жители поселка со
болезнуют родным и близким Л.И. Бо- 
каевской.

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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АМБАР НЕ УПУСКАЙ ВЫГОДУ -  ПРИХОДИ

ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР
п. Хор, ул. Заводская, 16 
ежедневно с 8:00 до 21:00

п. Переяславка, ул. Чапаева, 24 
ежедневно с 8:00 до 22:00 ||

Цыпленок замороженный 
РАССВЕТ/ОКТЯБРЬСКАЯ/ 
ПРИОСКОЛЬЕ

Реклама

с 18 мая 
по 28 мая

Цены указаны в рублях с учетом НДС. Предложения действительны на Цыпленок замороженный с 18.05.2020 по 30.06.2020 г., на Яйцо куриное 1 
категории 15 шт. с 18.05.2020 по 28.05.2020 г. Товар может отличаться от изображений, использованных в рекламных материалах. Предложения 
действительны только в магазинах «Амбар» п. Хор, ул. Заводская, 16 и п. Переяславка, ул. Чапаева, 24. Количество товара ограничено.

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!

НАПОМИНАЕМ 

ВАМ, ЧТО 

ПРИЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЙ,

ПОЗДРАВЛЕ

НИЙ

ВЕДЁТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, 

с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -  

до обеда 

ВТОРНИКА.

Телефоны
для справок

21-4-78 и 
21-5-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.18 Зе

мельного кодекса Российской Федерации адми
нистрация муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ кре
стьянские (фермерские) хозяйства о предстоящем 
предоставлении в аренду для осуществления кре
стьянским (фермерским) хозяйством его деятель
ности земельного участка из категории земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым но
мером 27:08:0010619:263, площадью 56592 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Екатеринославка, 300 м на 
северо-запад от д. 2А по ул. Ленина, вид разре
шенного использования - выращивание зерно
вых и иных сельскохозяйственных культур.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения могут 
ознакомиться со схемой расположения земель
ного участка и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел зе
мельных отношений управления архитектуры и 
имущественных отношений администрации му
ниципального района имени Лазо Хабаровского 
края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Приёмные дни - понедельник-пятница, с 
10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 час.
Дата и время окончания приема заявлений: 19 

июня 2020 г., 17 ч. 00 мин.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Дорогие земляки!
В газете «Наше время» продолжается конкурс читатель

ских писем «Журавли нашей памяти», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Предлагаем вам вновь пере
вернуть страницы нашей об
щей истории и рассказать о со
бытиях, пусть и далеких уже, но 
близких сердцу каждого челове
ка, живущего в нашей стране, - о 
Великой Отечественной войне. 
Расскажите землякам о своих 
близких, родных, знакомых, ко
торые прошли войну, видели её, 
помнят о тех страшных годах. 
Поделитесь особыми семейны
ми историями - о маленьких 
мгновениях большой Победы, и 
пусть это будет взгляд не только

очевидца тех далеких событий, 
но и современного человека, 
никогда не знавшего войны.

Шестой по счету «победный» 
конкурс в нашей газете старто
вал 6 февраля и традиционно 
продлится до сентября -  Дня 
окончания Второй мировой во
йны на Дальнем Востоке.

Итоги конкурса мы подве
дем в номере от 10 сентября 
2020 года. Победители кон
курса будут удостоены памят
ных призов, а все участники 
- отмечены дипломами.

Свои рассказы и фотогра
фии вы можете высылать на 
почтовый адрес: 682910, п. 
Переяславка, ул. Ленина, 
30, редакция газеты «Наше 
время» или на электронную  
почту

nv-gazeta27@mail.ru,
оur_time@lazo.khv.ru.

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

Положение о конкурсе разме
щено на сайте газеты www.nv- 
lazo.27.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ

ление «Дальнереченск» (фили
ал) ООО «Транснефть - Дальний 
Восток» ИНФОРМИРУЕТ, что по 
территории района имени Лазо Ха
баровского края пролегает подзем
ный магистральный нефтепровод 
диаметром 1020 мм с линейными за
движками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, сило
выми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями пере
дач, кабелями связи, противопожар
ными защитными сооружениями 
в виде земляных валов и амбаров- 
сборников.
Трасса магистрального нефтепро

вода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительны
ми знаками, расположенными на рас
стоянии 500-1000 м друг от друга. Для 
исключения возможности повреж
дения нефтепровода установлена 
охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси нефтепро
вода с каждой стороны вдоль трассы 
нефтепровода.

Повреждение или разрушение 
действующего нефтепровода может

нанести эксплуатирующей органи
зации огромный ущерб, связанный 
с загрязнением окружающей среды; 
возможным возгоранием нефти с 
угрозой для жизни людей, имуще
ству, населенным пунктам; с необ
ходимостью привлечения больших 
материальных затрат на ликвида
цию аварий;нарушением снабже
ния нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий 
электропередачи, относящихся к 
нефтепроводам, без письменного 
разрешения районного нефтепро
водного управления «Дальнере
ченск» ООО «Транснефть -  Дальний 
Восток» и его представителя КАТЕ
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Возводить любые постройки и 
сооружения;

• Высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо
брения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, 
а также водных животных и рас
тений, бросать якоря, устраивать

причалы, устраивать водопои, про
изводить колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды 
через трассу нефтепровода, раз
водить огонь, размещать свалки, 
устраивать стрельбища, устраи
вать стоянки техники и механизмов, 
размещать сады и огороды;

• Производить мелиоративные зем
ляные работы, сооружать ороситель

ные и осушительные системы;
• Производить всякого рода от

крытые и подземные горные, строи
тельные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

НАРУШ ЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
НЕФТЕПРОВОДА, А  ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И О БО РУ
ДОВАНИЯ, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ  ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АД М И Н И 
СТРАТИВНУЮ  ИЛИ УГО Л О ВН УЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕН
НУЮ  ДЕЙСТВУЮ Щ ИМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропе
редач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убеди
тельно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно 
сообщить по адресам:

692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9.
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»,

8 (42356) 30-1-08 - отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30-1-28 - 

диспетчер РНУ «Дальнереченск».

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
mailto:ur_time@lazo.khv.ru
http://www.nv-lazo.27.ru
http://www.nv-lazo.27.ru
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НЕДВИЖИМОСТИ ^
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, центр. Тел. 8-914-400
19-98.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 
1 этаж, квартира солнечная, 
пластиковые окна, электропро
водка заменена, счётчик в квар
тире, бойлер, входная железная 
дверь, в квартире имеется под
полье. Тел. 8-984-263-82-81, по
сле 19.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, по ул. 
Пионерской, 3. Тел. 8-909-807
15-82.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ПВХ, кафель 
бойлер, к/р 5/5, ремонт. Тел. 
8-909-801-95-26.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. ре
клама.
•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. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 5/5, улучшен
ная планировка, большая 
прихожая, кухня и спальня. 
Тел. 8-962-500-90-70. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. 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. ленина, 7, в хорошем 
состоянии, отличной плани
ровки, дом кирпичный, 1 этаж, 
комнаты раздельные, балкон 
застеклён, имеются счётчики 
на газ, холодную воду, бойлер, 
пластиковые окна, рядом вся 
инфраструктура. Тел. 8-909
853-35-21, Галина. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. менделеева, 15, р-он 
БХЗ, 4/5, электрика, сантехника 
заменена, хороший космети
ческий ремонт. Заходи и живи. 
Документы готовы к сделке, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб., не
большой торг. Тел. 8-909-800
82-52, 8-924-316-36-07. 
•3-КОМНАТНАЯ меблиро
ванная КВАРТИРА в 2-этаж
ном кирпичном доме в цен
тре с. могилевка, земельный 
участок 27 соток. Тел. 8-924
304-95-62.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. корфовский (10 км 
от Хабаровска). рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. мухен. рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. реклама.
•ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 140 кв. м, 2 этажа, 
участок 10 соток в собствен
ности, 3 млн. руб. Тел. 8-914
319-43-36.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Б.-Павлова, 16. Тел. 8-914-197
76-40.
•ДОМ в п. Переяславка (центр). 
Тел. 8-929-349-38-13.

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, мож
но под материнский капитал. 
Тел. 8-962-151-02-59.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 40 
кв. м, участок 18 соток, торг. 
Тел. 8-909-842-88-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, 47,4 кв. 
м, земля в собственности - 27 
соток, имеются постройки, 
зимняя кухня, сад, гараж. Тел. 
8-909-840-97-03.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Гродеко- 
во, краснооктябрьский район, 
огород 0,5 гектара. Тел. 8-924
207-39-94.
•ДОМ кирпичный в с. моги- 
лёвка, 4 комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 
сот. в собственности, межева
ние сделано, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИРУ в 
с. могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•В связи с переездом СРОЧ
НО ДОМ в с. могилёвка, ул. 
Заречная, земля 42 сот., кир
пичный 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 
надворные постройки, вода 
в доме. Тел. 8-984-175-68-21, 
8-914-187-86-63.
•МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. м. 
Тел. 8-962-225-39-10. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком  
в центре 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 - Бладивосток, подойдёт 
под любой вид деятельности, 
в данный момент действую
щий автосервис. Тел. 8-924
211-17-10, 8-924-934-70-53. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 со
ток в п. Переяславка, р-он им. 
лазо, переулок Пионерский, 
9. Тел. 8-924-100-84-37. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
строительство в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-962-500
98-98.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 со
ток в собственности в п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, 
р-он автовокзала, напротив 
гараж с погребом, или СДАМ 
в аренду. Тел. 8-924-402-98
41.
•УЧАСТОК под строитель
ство недалеко от центра в п. 
Хор, 15 сот., есть баня, фрукто
вые кустарники, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-984-285-64-03.
•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в п. Переяславка, на одну 
машину. Тел. 8-914-169-38-47. 
•ГАРАЖ в центре п. Хор, же
лезный, с документами. Тел. 
8-909-809-93-35.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 
40 кв. м, с большим бетонным 
погребом. Тел. 8-909-852-80
59.

ТРАНСПОРТ

•А/М «TOYOTA KROWN», 1995 
г.в. Тел. 8-914-182-19-37.
•А/М «TOYOTA CARINA», 1989 
г.в., цена 65000 руб., торг. Тел. 
8-924-300-56-02.
•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 
Terrano», 21 кузов, с навесным 
оборудованием - 50 тыс. руб., 
или ОБМЕНЯЮ на ПИЛОМА
ТЕРИАЛ. Тел. 8-914-409-13-30. 
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА; КО
ПАЛКА на мТЗ. Тел. 8-914
212-82-76.
•СПИЦЫ на грабли «Солныш
ко». Тел. 8-924-215-89-18. 
•МОТОБЛОК «SUNGARDEN»,
новая поршневая, 4-тактный, 
к нему фрезы, колёса; РЕЗИ
НА, 2 колеса, грузовая на R-15; 
ТЕЛЕГА к мини-трактору, мо
тоблоку. Тел. 8-924-212-63-85, 
8-924-117-60-30.

•ЗАПЧАСТИ для мини-трак
торов, резина, ножи на фре
зу. Тел. 8-909-874-77-12.
ма.
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ.
Поиск, доставка, установка. 
Тел. 8-909-874-77-12. реклама.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ДИВАН малогабаритный, 
1,5-спальный, в хорошем со
стоянии, 5000 руб. Тел. 8-914
205-13-92, 8-962-678-09-56. 
•ХОЛОДИЛЬНИК «Заргет»; 
ВЕЛОСИПЕД (7 скоростей). 
Тел. 8-914-417-48-90, 8-914
194-49-02.
•Комбинированное РУЖЬЁ «CZ 
BRNO», калибр 30-06/12*76. 
Тел. 8-914-409-13-30. 
•ПИЛОРАМА МГ 6500 м, в ра
бочем состоянии. Тел. 8-924
215-62-11, 8-924-300-22-55.

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

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. 
Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница), СТОЛБИКИ (листвяк), 
ДРОВА любые (колотые, 
чурками). ГОРБЫЛЬ, 8 кубов. 
УГОЛЬ отборный. Тел. 8-924
213-70-87, 8-909-801-04-58. ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 7500 
руб., с доставкой. Тел. 8-924
215-62-11, 8-924-300-22-55. ре
клама.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, в наличии и под заказ, от 
5000 руб. и выше, доставка. 
Тел. 8-909-803-15-55. реклама.

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. До
ставка, самовывоз, п. Хор. 
Тел. 8-909-879-77-79. Рекла
ма.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 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. Рекла
ма.

Лесозаготовительное пред
приятие реализует ПИЛО
МАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница) всех видов, ТАКЖЕ в 
наличии имеются ДРОВА 
(ясень, дуб, берёза), долго- 
тьё, горбыль. Доставка, са
мовывоз. Тел. 8-924-218-22
88, 8-909-858-08-08. реклама.

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58. реклама.

•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ГОР
БЫЛЬ пиленый и пачками, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-673
69-50. реклама.
•НАВОЗ со своего хозяйства, 
недорого. Тел. 8-924-210-85
14. реклама.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК от производителя. 
Доставка самая дешевая по 
району. Тел. 8-909-851-18-89.
реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914
420-53-11. реклама.
•ДРОВА (берёза, лиственни
ца), недорого; КАТЕР «Про
гресс», 80 тыс. руб. Тел. 8-914
209-46-32. реклама.
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962
583-78-09. реклама. 
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ. Тел. 8-924-116-76-77. 
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, 
ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, КАМЕНЬ. Недорого; 
УСЛУГИ грузовика, экска
ватора. Тел. 8-924-404-08-54. 
реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид. ПЕРЕГНОЙ в меш
ках. Тел. 8-914-181-76-85. 
Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно по
ловину машины. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках. 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 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), 
кузов 3 м х 1,6 м х 1 м - 4,8 
куба, цена 5800 руб. рассроч
ка, кредит, доставка. Тел. 
8-914-407-81-78. реклама.

ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 
8-914-181-76-85. 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 свежий, домаш
ний, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК. Тел. 
8-914-217-37-16. 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.
•ПАСЕКА - 20 уликов, в п. му
хен. Тел. 8-914-166-10-36.

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

•ЦЫПЛЯТА, утята, индюшата, 
инкубационное ЯЙЦО, в на
личии и под заказ. Тел. 8-999
087-00-66, 8-914-814-40-96.

•Инкубационное ЯЙЦО гуся; 
молодые ГУСИ, ИНДЮШКИ, 
несутся. ДРОВА, чурки, плахи, 
колотые, НАВОЗ. Тел. 8-962
150-02-44, 8-914-428-55-40. ре
клама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., есть 
петухи, доставка. Тел. 8-909
874-87-71.
•КУРЫ-МОЛОДКИ, 5 мес. Тел. 
8-909-841-99-19.
•КУРОЧКИ красные, ломан 
браун, 3 мес., 350 рублей. Тел. 
8-999-082-65-73.
•ЦЫПЛЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА, 
УТЯТА. Доставка. Тел. 8-924
218-27-73.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, КУ
РОЧКИ, ломан браун, 4 мес.; 
ПОРОСЯТА. Возможна достав
ка. Тел. 8-999-082-65-73. 
•УТЯТА, 2-недельные, по 200 
руб. Тел. 8-909-828-54-61. 
•БЫЧКИ и ТЁЛОЧКИ. Тел. 
8-984-174-33-52.
•ТЁЛКА, 8 мес., КОЗОЧКА, 1,5 
мес. Тел. 8-914-423-36-25. 
•КОРОВА, ТЁЛОЧКА, 1 мес. 
Тел. 8-963-568-76-16. 
•КОЗОЧКА, 2 мес. Тел. 8-924
205-17-38.
•КОЗЁЛ, 1,5 года, привитый, 
породистый, п. Хор. Тел. 8-909
859-82-29.
•СВИНОМАТКИ: первый опо
рос через 2 недели, 35 тыс. 
руб.; 3 опорос - конец июня, 40 
тыс. руб. (крупная), с. маруси- 
но. 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. Уста
новка. 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  
японского производства. Тел. 
8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с дефек
тами, а также с проблемными 
документами. Тел. 8-962-679
77-99.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, 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 со
стоянии. Тел. 8-914-196-89
29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ под
материнский капитал, в райо
не имени Лазо. Тел. 8-914-181
55-50.
•КУПЛЮ дорожные ПЛИТЫ,
1,50 х 3,00 - 4 шт. Тел. 8-962
587-69-88.

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



Компания «Таёжный Эко 
Продукт» ЗАКУПИТ у на
селения ПАПОРОТНИК-
ОРЛЯК, сырец. Предлага
ем сотрудничество жителям 
Екатеринославки, Георгиев- 
ки, марусино, васильевки, 
Святогорья, Ситы, Полётного, 
кии, Бичевой, 3-го Сплав
ного, кутузовки. Цена до
говорная. В каждом насе
ленном пункте требуются 
заготовительные точки. 
Тел. 8-924-210-96-66, 8-924
315-61-11.

АРЕНДА

СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО в 
торговом центре «АНГАР»,
22 кв. м, под спецодежду, 
трикотаж, товары для спорта 
и туризма. Хорошая проходи
мость в магазинах торгового 
центра: строительные мате
риалы, автомагазин и боль
шой магазин одежды, рядом 
находятся вокзал, автовок
зал, больница, для серьёзно
го арендатора - льготный пе
риод. Тел. 8-914-548-98-99.

•СДАМ КОМНАТУ в общежи
тии в п. Переяславка (СХТ), ком
ната большая. Подробности по 
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 1-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ на 
длительный срок, по ул. 
Авиаторов, 7, цена 9000 руб. 
за всё - свет, отопление. Тел 
8-924-103-45-60.

•СДАМ ДОМ, возможен выкуп, 
п. Хор. Тел. 8-909-875-08-97. 
•Долгосрочная аренда ЗЕ
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА плодо
родной земли с фундаментом 
под строительство (собствен
ник). оживлённая трасса Ха
баровск - Бладивосток, п. но
востройка, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-914-544-29-07. 
•АРЕНДА АВТО. Тел. 8-962
501-98-80.

ОБМЕН

•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 незатопляемый, 
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

•Требуется СИДЕЛКА для по
жилой женщины, проживаю
щей в п. Хор, по ул. менде
леева, на неполный рабочий 
день. Тел. 8-909-807-94-15, 
8-924-223-88-03.
•Ищем СИДЕЛКУ для ба
бушки, желательно с про
живанием. Если Бы 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.
•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.

В магазин «Выбор» р-он СХТ 
требуется старший ПРО
ДАВЕЦ. Обращаться по тел. 
8-962-151-72-92.
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•Требуются РАБОТНИКИ на
сельхозработы, на сезон, опла
та труда достойная. Тел. 8-909
806-71-29.
•Требуется ОПЕРАТОР для ра
боты в 1С 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.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
на строительство газопровода 
в р.п. Переяславка. Тел. 8-924
213-47-41.
•ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ НИК по 
хозяйству, с проживанием 
(старше 40 лет и пенсионный 
возраст приветствуются). Тел. 
8-914-544-28-68.
•Требуются РыБАКИ для ра
боты вахтовым методом в 
море, п. Ванино. Тел. 8-914
806-17-58.
•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.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуют
ся МАСТЕР верхнего склада, 
МЕХАНИК по ремонту тяже
лой и лесозаготовительной 
техники, медицинская СЕ
СТРА, УЧЕТЧИК (десятник). 
Работа вахтовым методом 
15/15, официальное трудоу
стройство. Тел. 8 (4212) 75
55-66, 8-914-411-77-76.

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

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

РАЗНОЕ

•Нашла золотую СЕРЁЖКУ
(возле «Санремо»). Тел. 8-909
879-49-74.
•МУЖЧИНА без в/п познако
мится с женщиной до 50 лет
для серьёзных отношений. 
Тел. 8-914-421-13-16. 
•СООБЩАЕМ, что ООО «Хор- 
ская бурёнка» в период с 
15.05.2020 г. по 25.07.2020 г. 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ОБРА
б о т к у  п о л е й  п е с т и ц и д а 
м и  вблизи сёл Дрофа, Кон- 
дратьевка, Кукелево.

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.

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.

к о н д и ц и о н е р ы . 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. Диаг
ностика, чистка, заправка. 
Договор, гарантия. Тел. 8-924
308-50-20. Реклама.

н а т я ж н ы е  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, 47. Также 
работаем дистанционно по 
WhatsApp. Тел. 8-962-227-63
66. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд, бесплатная диагности
ка. Гарантия солидного серви
са. Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•ШЬЮ МАСКИ на выпуск
ной бал, со стразами, можно 
по вашему эскизу. Тел. 8-909
858-64-50.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Рекла ма. 
•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. Ре
клама.
•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.

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

•ЗАБОРы, оградки, беседки, 
навесы. Закуп, доставка ма
териала. Тел. 8-909-870-02-42.
Реклама.
•КРыШИ - ремонт, перекры
тие, сайдинг. Помощь в закуп
ке материала. Доставка. Тел. 
8-962-223-34-52. Рекла ма. 
•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.

•к р ы ш и , з а б о р ы , 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.

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.

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 
6 метров, кран 3 тонны. Тел. 
8-914-400-08-83. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, самосвал 3 т. 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИй, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОй, 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.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска 

Расписание на июнь.
Офтальмолог - 13 и 27 июня. 
УЗИ по средам (вместе с офталь
мологом) - 13 и 27 июня.

Запись к офтальмологу: 
8-914-774-71-03.

Окулист, врач высшей катего
рии Кашура Ольга Ивановна 
(МНТК им. Федорова).
УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич.
Справки по УЗИ: 8-914-158-02-97.
УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, мужскую уроло
гию, заболевания коленных 
суставов и заболевания желч
ного пузыря.
(На имя Сычева А.Н. получен па
тент на способ очищения ЖП).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ЗАБЬЁМ ТРУБУ под воду, 
установка насосов, станций, 
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.
•ВСПАШКА огородов, п. Хор. 
Тел. 8-909-842-69-17, 8-999-086
86-70. 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
рения до 5 метров, диаметр от 
250 мм до 600 мм, установка 
световых опор, погружение 
винтовых свай. 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. 8-914-194-97-53. 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.

ВыРАЖАЕМ огромную при
знательность всем, кто раз
делил с нами горечь утраты 
и пришёл проводить в по
следний путь нашего доро
гого мужа, отца, дедушку 

Романько
Владимира Васильевича.
Спасибо вам, друзья, колле
ги, земляки.

Родные

Безвременно ушла из жизни 
наша мама, бабушка, сестра 

ШАПОШНИКОВА 
Анна Ивановна,

бескорыстный, добрый, от
зывчивый родной человек, 
а еще беззаветно любив
ший и помогавший вы
жить брошенным домаш
ним животным.
Память о нашей Ане на
всегда останется в наших 
сердцах.
Выражаем благодарность 
всем, кто морально и мате
риально поддержал нас в 
эти скорбные дни.

Родные
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ЦИНК -  от 330 руб. 1 п.м, КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб., 
грядки 1000x230x2500 от 1000 руб.

егодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25
( p - о н  СХТ,  М и р о в о й  с у д )

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

j FE&icl

р,Г]Р. "Гтрлm пnА Кпнсрпктэмт.■

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,

8
т а ж д а н с к о и  о т в е т с т в е н н о с т и  

.  И п о т е ч н о е  с т р ах о в ан и е

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.

А  РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются

в по телефону

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

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78, 21-5-96.

^  «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
. «-•л1А КГБУ «Комплексны й центр социального  

обслуживания населения  
по району имени Л азо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ  
отдельных категорий граж дан к  объектам  

социальной инф раструктуры  и обратно.

П Р А В О  Н А  П О Л У Ч Е Н И Е  У С Л У Г И  И М Е Ю Т  
•инвалиды 1, 2, 3 групп • дети -  инвалиды 

• граждане старше 80 лет.
ЗАЯВКИ ПРИНИМ АЮ ТСЯ НЕ М ЕНЕЕ ЧЕМ 

ЗА ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ВЫ ЕЗДА.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК 
ОГРАНИЧЕНО, 
поэтому ведется 

предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 

по телефону

8(42154)24-3-78.

■ОКНА
■ПОТОЛКИ
•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 РЫ
•Ж А Л Ю ЗИ

•РО ЛЬСТАВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ

•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

V

Оформи к реди т ах  
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

лиц. №2766 от 27.11.2014. г.

■БАНИ, Б Е С Е Д К И

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

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

ПРАВИЛА
ПРОФИЛАКТИКИ

НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ

ЗАЩИТИ 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

Уважаемые жители района! РЕКЛАМА

Ежемесячно (до 20 числа) вы мо
жете выписать газету на очеред
ной месяц -  цена подписки 65 
рублей (забираете сами).

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

При подписке не менее 25 экзем
пляров мы готовы доставить нашу 
газету в близлежащие села по ре
дакционной цене (тел. 21-4-78).

В редакции газеты 
«Наше время» по адресу: 

л. Переяславка, ул. Ленина, 30
вы всегда можете приобре

сти свежий номер издания или 
предыдущие выпуски «НВ» 

по ценЫ1»8/Рублей.

Мы реализуем также бумагу для 
упаковки или для растопки печей 
по цене 100 рублей за пачку.

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

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л л 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.
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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Звёздный бомж
Ф ранцузская туристка 

Карин Гомбо^ гуляя веч е
ром по Нью-Йорку, слу
чайно забрела на съёмоч

ную площадку фильма «С 
незапамятны х времён» и 
увидела копающ егося в 
мусорном баке человека.

Тронутая зрелищ ем , она 
подошла к нему и предло

жила пиццу, оставшуюся по
сле ресторана. «Что в паке
те?» -  спросил он. -  «Пицца, 
но холодная, уж извините», 
-  ответила Катрин. Он отве
тил: -  Спасибо больш ое, да 
хранит вас Бог!»

О том, кем был этот «бомж», 
она узнала через два дня, 
когда сотрудник отеля пока
зал ей фотографию в «Нью- 
Йорк Пост», где она стоит ря
дом... с Ричардом Гиром!...

Медведя -  
под суд!

Необычное дело было 
рассмотрено в Македо
нии.

Местный пчеловод,

недолго думая, взял  да 
предъявил официальный 
иск медведю за  то, что 
тот крал у него мёд.

Д ело тянулось почти год. И 
в итоге медведь был при

знан виновным. А поскольку 
он относится к видам, охра
няемым государством, то по 
постановлению из бюджета 
страны пострадавшему пасеч
нику придётся выплатить 3550 
долларов.

У  меж 1 получилось слово:

1 2 3 4 I 5
□

7

Томик Пушкина -  так кли
чут Тамару Ивановну Пуш
кину сослуживцы.

■ ■ ■
Преподаватель спраши

вает студентку:
-  Приведите пример не

полного предложения!
-  Я люблю своего ребен

ка.
-Теперь полного.
-  Я люблю своего ребен

ка отдавать бабушке на вы
ходные.

■ ■ ■

Два извечных вопроса 
русской интеллигенции «Кто 
виноват?» и «Что делать?» 
со временем изменились 
на «Где я?» и «Кто здесь?».

Знаете ли вы, что «вегета
рианец» в переводе на чу
котский означает «кривору
кий охотник»?

■ ■ ■
Оптимист: «Он прожил с 

ней всю свою жизнь». Пес
симист: «Бедняга был слаб 
здоровьем и не дотянул до 
развода...»

■ ■ ■
Если над вами постоянно 

смеются, значит, вы прино
сите людям радость.

Реклама: «Шампунь на 
основе экстракта конопли. 
Теперь ваши волосы будут 
не только живые, но ещё и 
весёлые!»

■ ■ ■
- Скажите, пожалуйста, 

где можно получить права 
на вождение танка и броне
транспортёра?

- Господи, да так катай
тесь! Кто ж вас остановит?!

■ ■ ■
Знаете ли вы, что возмож

ности медицины безгранич
ны, ограничены только воз
можности больных?

■ ■ ■
- У меня жена страдает от 

алкоголизма...
-  Пьет?
-  Нет, я пью, она страда

ет.
■ ■ ■

- Время не подскажете?
- Могу сказать только 

примерно.
-  Не томите.
-  Вторник.

-  Я книжки запоем чи
таю!

-  А я так не могу. У меня 
или книжки, или запой.

■ ■ ■
Зная правила дорожного 

движения, можно нарушать 
их значительно безопаснее 
и дешевле.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 17 от 30.04.2020 г.
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Моем окна
Домашний
совет
Стекла без разводов:

•добавляем в воду для 
мытья уксус (2 ст. ложки на 
1 л), а после мытья проти
раем насухо льняной сал
феткой;

•вместо «химии» проти
раем стекла половинкой 
сырой картофелины, а за
тем промываем водой и 
насухо вытираем;

•запыленные стекла хо
рошо отмывает крахмал: 
растворяем 1 ст. ложку 
крахмала в 1 л воды, на
носим на стекла, растира
ем губкой и даем подсо
хнуть. Затем интенсивно 
протираем сухой тряпкой 
- с крахмалом уйдет и вся 
грязь;

•растворяем в 1 стака
не воды 2 ст. ложки соли 
и протираем окна тряпоч
кой из микрофибры, смо
ченной этим солевым рас
твором;

■если стекла покрыты 
пятнами от насекомых, 
протрите поверхность по
ловинкой сырого репчато
го лука.

Рамы без пятнышка:
•перед мытьем окон

ных переплетов тщатель

но удалите зубочисткой 
или старой зубной щет
кой въевшуюся в проемы 
грязь;

•мойте окна исключи
тельно губками и микро
фиброй - они не оставля
ют разводов и волокон;

•для мытья пластиковых 
рам используйте смесь от
беливающего стирального 
порошка и соды в равных 
объемах;

•хорошо отмывает пла
стик добротное хозяй
ственное мыло - им можно 
буквально натереть влаж
ный подоконник, и оста
вить на 10 минут, а затем 
промыть;

•темные пятна удаляют, 
нанеся кашицу из зубного 
порошка и мела;

•въевшееся пятно посы
пают содой, а затем проти
рают губкой, смоченной в 
уксусе;

•липкие пятна сводим 
растительным маслом или 
спиртом;

•легко оттирают пластик 
до первоначальной белиз
ны меламиновые губки;

•а вот рамы, окрашен
ные краской, лучше содой 
не мыть, а использовать 
насыщенный мыльный 
раствор.

Кстати:
Дважды в год смазывай
те резиновые уплотни
тели силиконовой смаз
ной или глицерином, а 
металлические меха
низмы ручек и перепле
тов - машинным мас
лом.

Время двигаться!

Берём пример 
с мудрых людей

Совет психолога
Каждому из нас хо

телось бы общаться 
только с дружелюб
ными, милыми и до
брыми людьми. К со
жалению, ничего 
идеального не суще
ствует. Возьмем при
мер с мудрых людей, 
которые могут найти 
общий язык с любым 
человеком.

•Они понимают, что не 
могут нравиться всем.
Мудрые люди понимают, что 
конфликты возникают в ре
зультате различий в системе 
ценностей людей. Нужно от
бросить эмоции и научиться 
воспринимать и слышать чу
жую точку зрения.
•Они терпимо относят
ся к тем, кто им не нра
вится. Мудрые люди не ис

пытывают к ним отрицатель
ных эмоций. Просто понима
ют, что с этим человеком им 
не по пути.
•Они вежливы. Мудрые 
люди умеют контролировать 
свои эмоции. Никогда не опу
стятся до хамства и оскорбле
ний в адрес человека, кото
рый им не нравится. Никогда 
не показывают своего прене
брежительного отношения. 
Этому действительно стоит 
поучиться.
•У них реальные ожи
дания. Мы часто ждем, что 
другой человек поведет себя 
также, как мы. Когда этого не 
происходит, приходит разо
чарование, и человек сра
зу попадает в категорию не
приятных личностей. Мудрые 
люди не пытаются перестро
ить кого-то под себя. Они по
нимают и принимают реше
ния и поступки других людей, 
зная, что все мы разные. 
•Они анализируют себя, 
а не оппонента. Вместо 
того, чтобы обсуждать и кри
тиковать поведение другого 
человека, проанализируйте 
свои чувства. Что именно вас 
так сильно раздражает? Воз
можно, в вас говорят страх, 
агрессия, зависть? Прежде 
чем ругать других, начните 
с себя. Возможно, источни
ком всех проблем являетесь 
именно вы.

Секреты пышного теста
2. Обязательно просеивай-

Совет хозяйке те МУКУ' чтобы она обогати
лась кислородом.

1. Добавляйте в тесто разве
денный картофельный крах- 3. Заводите тесто на мине- 
мал. ральной воде.

Печенье «Шакер-Лукум»Сидим дома
Сидячий образ 

жизни не идет на 
благо ни молодым, 
ни зрелым людям.

Поэтому даже в услови
ях вынужденного до

моседства старайтесь не 
засиживаться перед ТВ или 
компьютером. Физические 
нагрузки позволят снять 
психическое напряжение 
и сохранить спокойствие 
в нелегкие времена.
1. Делайте короткие, ак
тивные физкультминут- 
ные перерывы в течение 
дня.
2. Используйте интернет- 
ресурсы. Найдите подхо
дящие вам упражнения и 
выполняйте их в хорошо 
проветренной комнате.
3. Побольше ходите. На
кручивайте круги по квар
тире, спускайтесь и под
нимайтесь по лестнице, 
если выходите выносить

мусор или гулять с питом
цем. Разговаривая по те
лефону, постоянно двигай
тесь по квартире.
4. Проводите время в 
стоячем полож ении . 
Старайтесь оставаться 
не более 30 минут в сидя
чем положении и положе
нии лежа. Во время отды
ха в сидячем положении 
отдавайте предпочтение 
умственным видам дея
тельности, таким как чте
ние, настольные игры и 
пазлы.
5. Расслабляйтесь. Меди
тация и глубокие вдохи и 
выдохи помогут вам сохра
нять спокойствие.

Кстати:
Всемирная организация 
здравоохранения ре
комендует 150 минут 
умеренной физической 
активности или 75 ми
нут интенсивной фи
зической активности 
в неделю, особенно в 
условиях домашнего ка
рантина!

Пожалуйте 
на кухню
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• 2 яичных желтка;
• 3/4 стакана сахар
ной пудры;
• 4 ст. л. сливочного 
масла;
• 2 г ванилина;
• 1/4 ч. л. куркумы;
• 1 ст. л. рома;
• 1,5 стакана муки;
• растительное масло.

Д у х о в к у  п р е д в а р и 
те л ь н о  р азо гр еть  до 

180  °С .
Желтки взбить с пудрой и 

ванилином. Добавить ром 
или коньяк, куркуму, взбить 
миксером.

Добавить муку, размягчён
ное сливочное масло. Заме
сить мягкое эластичное те

сто.
Смазанными растительным 

маслом руками скатать из те
ста шарики размером с грец
кий орех.

Шарики выложить на сма
занный противень, прижать 
вилкой.

Выпекать вдуховке в тече
ние 7-10 мин. Не дольше!

Гороскоп
с 25 по 31 мая

Овен. Будьте готовы к ко
м андировкам , работе по 
вечерам и выходным. Зато 
в личной жизни все будет 

зам ечательно . Лю бимы й человек 
всегда поддерж ит и будет рядом, 
если понадобится.

Телец. М огут возникнуть  
неурядицы на работе. Всех, 
кто будет вставлять палки 
в колеса, держите от себя 

подальш е.

Близнецы. Не бойтесь рас
статься с людьми, с которы
ми вам не по пути. Разрыв 
сейчас произойдет менее 

болезненно, чем, если он случится 
позднее.

Рак. Если были со п ер н и 
ки, особенно на любовном 
фронте, сейчас с ними бу
дет покончено! Вы окаже

тесь на высоте. Если вас отправят в 
командировку, не отказывайтесь.

Лев. Звезды советую т вам 
в эти дни уделять больш е 
времени семье. Не старай
тесь поразить всех своим 

трудолю бием: никто этого  не оце
н и т. В конце недели  возм ож ны  
стрессы.

Дева. У  вас в конце мая 
е сть  ш ан с п о зн ако м и ть
ся с человеком, который в 
корне изменит вашу жизнь. 

Но прежде чем все бросать, взвесь
те за и против.

Весы. Успех ждет тех, чья 
п р о ф е с си о н а л ьн а я  д е я 
тельно сть  связана с твор
чеством. Старайтесь в этот 

период избегать общ ения с непри
ятными людьми: они могут основа
тельно  испортить настроение.

Скорпион. В отнош ениях с 
друзьями будьте осторож
ны, не рассказывайте лиш 
него и не делитесь эмоция

ми. К сожалению, в дальнейш ем это 
может обернуться против вас.

Стрелец. Ожидайте встре
чу со стары м  знаком ы м . 
Будьте во всеоружии: об
новите прическу и гарде

роб. У  встречи может быть продол
жение.

Козерог. Близкие люди ока
жутся не такими, какими вы 
их привыкли видеть. Будь
те  готовы к потрясениям . 

Спокойствие принесет лиш ь конец 
недели; вы сможете отдохнуть.

Водолей. Вас ждет столько 
встреч и новых знакомств, 
что вскоре все это  надо
ест . П о зво л ьте  себ е н е

больш ой отды х в конце этого  ма
рафона.

Рыбы. Выяснения отнош е
ний с близкими не избе
ж ать . Но вы в силах кон
тролировать собственны е 

эмоции, что и рекомендуется сде
лать. На себя пока не тратьте  день
ги, отложите на потом.

www.vedmochka.net
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