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О войне -
как о выстраданном личном

Уважаемые ветераны 
Великой
Отечественной войны, 
труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Горячо и искренне 
поздравляем вас 
с 76-й годовщиной 
Великой Победы!

Никто не забыт, 
ничто не забыто
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Учитель Лидия Фёдоровна 
Тимченко -  известный в рай
оне человек.

Энергичная, с активной жизненной по
зицией, она без малого 15 лет ведет 

большую патриотическую работу среди 
юного поколения лазовцев.

Выйдя на пенсию 10 лет назад, Ли
дия Ф едоровна вошла в состав сове

та ветеранов п. Переяславка. И как его 
представитель побывала почти во всех 
школах района с беседами о самых зна
чимых битвах Великой Отечественной 
войны, об узниках концентрационных 
лагерей, о четвероногих героях ВОВ -  
собаках и др.

Одна из ее бесед -  «Дети войны. Ок
купация» -  особая и очень личная. Когда 
началась война, Лидии Федоровне было 
8 лет, и она до сих пор хорошо помнит, 
как фашисты вошли в ее родную Губин- 
ку Калининской области и как целый 
год их деревня жила в страхе под окку
пацией. Обладая прекрасной памятью и 
речью, Лидия Федоровна ведет каждую 
свою беседу очень проникновенно, инте
ресно и эмоционально. А  когда начина

ет читать стихи о войне, у современных 
школьников наворачиваются слезы на 
глазах. Учитель-ветеран -  также частый 
гость на мероприятиях в краеведческом 
музее, доме ветеранов, в ДК «Юбилей
ный», Молодежном центре.

В советское время эта неутомимая жен
щина много раз выезжала на предприятия 
и в совхозы с лекциями о Великой Отече
ственной войне. За большую патриотиче
скую работу с молодежью ей в Большом 
Кремлевском Дворце торжественно была 
вручена Почетная грамота Министерства 
образования СССР.

За плечами Лидии Федоровны 44 года 
педагогического стажа. Она также любя
щая бабушка трех внуков и пятерых 
правнуков.

Д ень Победы для нашего на
рода -  особенный празд

ник. Он объединяет нас и дела
ет непобедимыми перед лицом 
любых испытаний.

И в этот день мы вновь обра
щаемся ко всем лазовцам: не 
жалейте тепла своих сердец для 
тех людей, которые так много 
сделали для нашей страны, для 
каждого из нас!

Наш долг -  помнить, какой 
ценой далась Победа в Великой 
Отечественной войне, чтить па
мять погибших и проявлять не
устанную заботу о ветеранах.

Низкий поклон всем ветера
нам, труженикам тыла, детям 
войны, всем, кто сполна отдал 
долг Отечеству, защищая его, 
кто созидал мирную жизнь.

От всей души желаем вам 
мира и добра, здоровья и бла
гополучия! С Днем Победы!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального района 

имени Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, председатель 

районного Собрания депутатов.
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2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Уважаемые жители района! «Пишет Вам незнакомая девочка...»
Приглашаем вас принять участие в 
мероприятиях, посвящённых 76-й го
довщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне:
1 мая

14.00 -  закладка капсулы с посланием молодому 
поколению от ветеранов войны и молодежи к 85- 
летию Великой Победы (площадь Славы п. Пере- 
яславка);
14.30 -  молодежная акция «СПАСИБО!» (площадь 
Славы п. Переяславка);
16.00 -  торжественное собрание «Вот он, Победы 
торжественный час!» (ДК «Юбилейный»);

8 мая
10.00 -  автопробег «Километры Памяти» от п. Пе
реяславка до с. Черняево;

9 мая
10.00 -  торжественное возложение цветов к мемо
риалу памяти воинов Великой Отечественной во
йны на площади Славы в п. Переяславка;
11.00 -  концерт «Победная весна», работа полевой 
кухни (площадь им. Ленина);
12.00 -  Всероссийская акция «Сад Победы» (вы
садка деревьев в п. Переяславка);
12.00-17.00 -  спортивные соревнования на стади
оне «Спарта» п. Переяславка;
16.00 -  акция «Кино Победы» (парк п. Переяс
лавка);
19.00 -  праздничная программа «С Победным 
маем!» (площадь им. Ленина);
22.00 -  праздничный салют. 0+

«Сад Победы»
Акция
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

По стране в эти 
предпраздничные 
дни проходит тради
ционная Междуна
родная акция «Сад 
Победы» -  в память 
об участниках Вели
кой Отечественной 
войны. К ней в тре
тий раз присоеди
нился и наш район.

Так, 4 мая это меро
приятие прошло в 

Георгиевке. Взрослые и 
дети -  родители, учите
ля, работники культуры 
и школьники -  высади
ли на территории мест
ной школы около 30 са
женцев кедров,листвен

ницы и сирени.
Первыми, открывая ак

цию, высадили саженец 
председатель районного 
Собрания депутатов А.В. 
Щекота и глава поселе
ния С.П. Строчков.

-  Мы с ребятами за де
ревцами будем ухажи
вать, -  сказала дирек
тор школы Т.М. Ереми
на. -  И через несколько 
лет «Сад намята» возле 
школы окрепнет и под
нимется.

В рамках этой Между
народной акции плани
руется высадить 27 млн. 
деревьев в память о 27 
млн. погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Организаторами 
акции выступают волон
теры Победы, Фонд па
мяти полководцев Побе
ды, Фонд президентских 
грантов и национального 
проекта «Экология».

В акции приняли^участие 
руководители района и поселения -  
А.В. Щекота и С.П. Строчков.

за Победу!

«Почта добра»
ТатъянаЧЕ РНЬ1Ш КО ВА

В районе прохо
дит акция «Почта до
бра. Я пишу герою» 
в рамках Всероссий
ского проекта «Пись
мо Победы».

Волонтеры, юнармей- 
цы, ученики кадет

ских классов и ребята 
из ВПК писали письма 
участникам войны и тру
женикам тыла, а затем во
лонтеры Победы Моло
дежного центра вручили 
письма ветеранам и по
здравляли их с наступаю
щим праздником.

Все послания со слова
ми благодарности ветера
ну за то, что они выстоя
ли в страшной войне над 
фашистами и приближа

ли Победу, запечатаны в 
виде треугольника. Вот 
несколько строк из одно
го такого письма: «Пишет 
Вам незнакомая девочка. 
Я  живу в мирное время, 
могу спокойно учиться в 
школе и заниматься люби
мым делом. И всё это бла
годаря тому, что 76 лет на
зад Вы лично и такие же 
отважные люди, как Вы, 
одержали Великую побе
ду над фашизмом».

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВОЙНЕ!
С песни «Вставай, страна огромная!», которую запел весь зал, 

началось в Хорском агропромышленном техникуме торжествен
ное мероприятие, посвящённое 76-й годовщине Победы.

Так много лет прошло уже с тех пор, 
Но пусть не сохнет памяти река...

Агротехникум

Затем на экране 
пошли кадры кино
хроники о самых зна
менитых и тяжелых 
битвах Великой Оте
чественной войны 
-  за Москву, Сталин

град, Ленинград, на 
Курской дуге.

В исполнении солистов 
и вокальной группы 

звучали песни о той вой
не, в огне которой были 
опалены судьбы совет
ских людей, о погибших 
солдатах, о памяти, ко
торую необходимо хра
нить, о мире без войны 
и др.

Далее последовала ми
нута молчания, во время 
которой в полной тиши
не шел видеоряд о мил
лионных людских поте
рях во Второй Мировой 
войне.

Председатель район
ной организации ветера
нов ОМВД В.В. Бриги- 
дин и член Хорского со
вета ветеранов А.К. Во
ронин поделились вос

поминаниями о своих 
отцах, участниках вой
ны, и завершили свое вы
ступление напутствием к 
молодежи не забывать о 
подвиге нашего народа, 
стеной вставшего на за
щиту Отечества от вра
га.

В заключение гостям 
были вручены пироги, 
которые испекли для них 
студенты техникума.

«Клин белых журавлей»
Акция
ЕваГАРБАР..................
и Альбина НИГАЕВА, 
участники «Поискового 
движения России», 
Сити некая СШ

В нашей школе 
состоялась акция 
«Клин белых журав
лей». Участие в ней 
приняли 50 учеников.

Сначала на уроке тех
нологии мы по методу 

оригами изготовили бе
лые бумажные журавлики 
-  символы солдат, погиб
ших на войне. А когда на 
крыльце школы из порта

тивной колонки зазвуча
ла известная песня Марка 
Бернеса «Журавли», мы 
уже держали в руках сво
их белых птиц и листов
ки с призывом присоеди
ниться к акции -  9 Мая 
после митинга в поселке 
возложить журавликов к 
обелиску. Мы побывали в 
администрации, амбула
тории, аптеке, пожарной 
части, где вручали наших 
журавлей. Вручали их и 
прохожим на улице и всех 
поздравляли с наступаю
щим праздником Великой 
Победы!

Все люди радовались 
нам и нашим журавли
кам, а нам понравилась 
эта акция.

Все люди радовались нам.
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Уважаемые жители Хабаровского края! 
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
9 Мая -  священная для нас дата. Это 

день национальной гордости, день 
скорби и вечной памяти.

Героизм и мужество нашего наро
да отразили разрушительный натиск 
фашизма. Наши деды и прадеды дали 
нам возможность жить в независимом 
и свободном государстве. Они спасли 
Отечество, жизнь будущих поколений, 

защитили мир. Это ни- 
' как не измерить, ничем 

не оплатить.
Нелегкий путь к Побе
де Хабаровский край 
прошел вместе со 

всей страной. Мы пом- 
f ним и гордимся боевы

ми подвигами воинов- 
дальневосточников. 

Они мужественно 
сражались в боях 

и трудились в тылу. 
Это -  величайший

пример сплоченности и стойкости.
Быть наследниками Победы -  вели

кая честь. Нам завещано беречь род
ную землю. Сегодня наши воины с 
честью несут службу на восточных 
рубежах, а предприятия Хабаровского 
края обеспечивают экономическую и 
оборонную безопасность страны.

У нас в крае проживают свыше 2 ты
сяч ветеранов Великой Отечественной 
войны. Их самоотверженность и стой
кость всегда будут для нас примером 
истинной любви к Родине.

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за Победу и низкий по

клон! Мы сделаем всё, чтобы вы жили 
достойно и были спокойны за буду
щие поколения.

С праздником Великой Победы! Здо
ровья, мирного неба и благополучия 
на родной земле!

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В. ДЕГТЯРЁВ
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Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы участников 
% Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узни- |  

ки фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда, 
дети военного времени! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас и ваших близких с Днём Победы!
С каждым годом значение и исто

рический подвиг советского воина- 
освободителя становится всё более 
величественным. Мы преклоняемся 
перед вами и отдаём дань глубокого 
уважения всем, кто проявил муже
ство и героизм, прошагал боевыми 
дорогами, а потом возродил родную 
землю из пепелища после Великой 
Победы.

Нет таких слов, которыми в полной 
мере можно передать всю нашу бла
годарность вам за ратные и трудовые 
подвиги в самой жестокой войне. Вы
ражаем глубокую признательность за

вашу активную жизненную позицию, 
большую работу по патриотическому 
воспитанию подрастающих поколе
ний.

Доброго вам здоровья, дорогие 
ветераны, счастья и благополучия! 
Пусть родные и близкие радуют 
своими успехами, всегда поддер
живают вас, окружают заботой, лю
бовью и вниманием!

С уважением Л.Б. ДРЯГИЛЕВА, 
председатель районного совета 

ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохранительных органов
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Администрация и коллектив 
Комплексного центра социального обслуживания 

населения по району им. Лазо 
сердечно поздравляет всех своих ветеранов 

и подопечных с праздником Великой Победы!
Уважаемые наши земляки! Спасибо вам за все, что вы 

сделали для новых поколений.
Пусть вашу жизнь согревают душевное тепло близких 

людей и уважение окружающих.
Не поддавайтесь возрасту и болезням, как не сдавались 

на полях сражений, в изнуряющем труде в тылу -  на по
слах и заводах.

Пусть победный май будет для вас счастливым и ра
достным! С праздником!

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с Днём Победы!

Память о борьбе и Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками 
и спустя 76 лет объединяет разные поколения 
нашей Родины, делает нас непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. Низкий поклон участ
никам Великой Отечественной войны и труже
никам тыла за мирное небо над головой. Для нас 
они всегда будут примером мужества и отваги, 
беззаветной любви и преданности своему наро
ду и Отечеству.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро
вья, счастья, благополучия и чистого неба над 
головой.

Клиентская служба ПФР в районе им. Лазо

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые жители Хабаровского края!

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края 
поздравляю вас с праздником доблести, героизма и 

самоотверженности нашего народа -Д н ё м  великой П обеды!
9 мая, как никакой другой день, -  в 

сердце граждан нашей страны, на
шей молодежи, подрастающего по
коления. Годы уносят нас все дальше 
от мая 45-го года, но наша память не 
остывает, в ней далекие жаркие дни 
сражений, безмерное терпение и не
устанный труд в тылу живут во имя 
будущего мира во всем мире и про
цветания нашей Родины.

Сегодня мы, в исполнительной вет
ви власти края, в представительных и 
законодательных органах, стремимся 
обеспечивать комфортные и достой
ные условия жизни для наших граж
дан, особой заботой и вниманием 
окружить вас, дорогие ветераны.

Низкий вам поклон за мир на нашей 
земле, за подвиг, за уроки истинного 
патриотизма, за опыт и пример посвя
щения себя Отчизне.

Пусть каждая минута вашей жизни

будет согрета любовью, заботой и ду
шевным теплом близких! Крепкого 
вам здоровья, добра, благополучия и 
счастливого долголетия!

Всем жителям нашего региона же
лаю мирного неба над головой, со
зидательного труда, счастья! Ста
бильности и процветания нашему 
Хабаровскому краю!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной думы 

Хабаровского края

Уважаемые ветераны и жители городского 
поселения «Рабочий поселок Переяславка»!

От всей души поздравляем вас с Днём Победы! 
Самый светлый, дорогой и любимый народный праздник, 

общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. 
Это частичка истории каждой семьи. Победный май 45-го 
навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества 
как символ мужества и самоотверженности всего советско
го народа. Это день священной памяти о тех, кто сложил 
свою голову на полях сражений и отдал жизнь в борьбе с 

фашизмом. И одновременно для всех нас это день светлой ра
дости от того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, 
выжить и победить в той страшной войне.

Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме 
счастье, благополучие и любовь! С праздником! С Днем 

Победы!
С.В. КОШКАРЁВ, глава поселения, 

СВИСТУНОВ, председатель совета депутатов поселения

Дорогие земляки!
От души поздравляем всех ветеранов, 

всех жителей района с самым 
знаменательным праздником -  ^

76-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной Войне!

Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжествен
ных и значимых. В нём — вся мощь, вся сила духа и величие простых людей. 
Мы с благодарностью помним тех, кто сложил головы на полях сражений, кто 
отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто не щадил ни жизни, ни 
крови ради этой Великой Победы. Низко кланяемся ветеранам и труженикам 
тыла за их Великий подвиг!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким, уда
чи и мирного неба над головой!

С уважением В.Д. ПУТЯТОВА 
и совет ветеранов п. Переяславка

Уважаемые жители района! V  
Поздравляем вас с 76-й годовщиной 

со Дня Победы
в Великой Отечественной войне!

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, ветераны, 
труженики тыла, за труд, отвагу, верность и любовь к 
нашей Родине. За сохранённый мир, за возможность 
нашим детям и внукам жить в согласии. Вечная благо
дарность, пожелания здоровья, благополучия и тепла. 
Вы заслужили их — и всем своим подвигом, и всей сво
ей жизнью. С праздником!

Центр социальной поддержки населения] 
по району имени Лазо
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Пожарным -  
слава 
и почёт
Торжественный
приём

Наталья БАЛЫКО

В ДК «Юбилейный» п. Пе- 
реяславка состоялся торже
ственный приём лучших по
жарных и ветеранов этой 
службы, а также пожарных 
добровольцев.

Службу по охране района от 
пожаров несут сегодня 7 ПЧ 

-  в Переяс лавке, на Хору, в Мухе- 
не, Сите, Сукпае, Черняево, Биче- 
вой, а  также районная доброволь
ная пожарная команда. В ее состав 
входит 21 добровольная пожарная 
дружина в селах и поселках с об
щ им числом 145 добровольцев. 
В любую минуту все они готовы 
выехать на борьбу с огнем, прий
ти на помощь людям.

Н а их счету ты сячи потуш ен
ных пожаров и согни спасенных 
ж изней. Тяжелым испы танием  
профессиональной подготовки и 
стойкости стали для лазовских 
огнеборцев повсем естно буш у
ющие в 1976 году пожары в по
селках Оборской ветки и в тайге, 
а такж е пожар в 1980 году -  на 
нижнем складе Мухенского ЛИК, 
в самом центре поселка. Н е раз 
пожарные приходили на помощь 
другим службам—при ДТП на до
рогах, наводнении и  различных 
ЧС. О ни сдерж ивали наступле
ние амурской воды в Хабаровске 
в 2013 году, круглосуточно отка
чивали воду в с. Черняево и на 
Хорской дамбе.

Это в их честь в тот торжествен
ный день звучали слова привет
ствий и поздравлений, вручались 
благодарственные письма, Почет
ные грамоты и цветы.

Удостоился благодарности от 
главы района и юный пожарный -  
ученик 8 кл. Бичевской СШ Егор 
Апрелей из Кутузовки. В силу воз
раста Егор пока не мож ет быть 
членом ДПД, но по собственной 
инициативе он в своем селе по
стоянно помогает. Так, в прошлом 
году парень вм есте с сельской 
ДПД до приезда пож арных по
могал тушить дом в Кутузовке, не 
раз участвовал в туш ение палов 
сухой травы. Если по окончанию 
школы Егор захочет стать профес
сиональным спасателем, то, как 
заверила глава Бичевского поселе
ния И.М. Самодурова. от админи
страции поселения получит целе
вое направление на учебу.

Благодарность от главы 
района Егору Апрелеву

ПАТЕНТ РАЗДОРА
Очень эмоциональным получилось заседание районного совета 

по предпринимательству и улучшению инвестиционного клима
та, где обсуждался вопрос патентной системы налогообложения. 
Пришедшая на смену единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), 
она должна была стать для индивидуальных предпринимателей 
удобной и выгодной формой оплаты, но на деле получилось иначе. 
Некоторые наши земляки пришли в ужас от рассчитанных для них 
сумм налогов -  вдвое и втрое выше ожидаемого -  и решили разо
браться, почему так произошло.

Наши налоги

Галина САЗОНОВА

Открывая встречу, 
председатель районно
го совета по предпри
нимательству А.И. Ме- 
зин отметил, что люди 
встревожены возрос
шими с апреля платежа
ми. Кто-то даже подумы
вает о закрытии своего 
предприятия. Компенси
ровать расходы за счет 
увеличения цен пред
приниматели не позво
лят себе из-за низкой 
платежеспособности на
селения.

Как же быть в этой си
туации?

На  этот вопрос попытались 
ответить замминистра ин

вестиционного развития и пред
принимательства Хабаровского 
края Н А . Рехтина, зам. началь
ника межрайонной ИФНС №3 
по Х абаровскому краю  Н.В. 
Есакова и руководитель аппа
рата уполномоченного по защи
те прав предпринимателей по 
Хабаровскому краю О.Б. Иван- 
цев. Каждый из них дал оценку 
патентной системе налогообло
жения (ПСН), отметив ее преи
мущества и недостатки.

-  Федеральный закон №373, 
вступивш ий в силу в ноябре 
2020 года, кардинально изме
нил суть патентной системы на
логообложения, -  сказала Н. А. 
Рехтина. -  Раньше патент был 
ориентирован только на микро
бизнес, т.е. на того, кто пробует 
свои силы в предприниматель
стве, хочет поработать само
стоятельно или с одним-двумя 
наемными работниками в тече
ние нескольких месяцев. Он-то 
как раз и покупал себе мини
мальный патент на сезон и  ре
ш ал, стоит ли заниматься та
ким делом дальше. Именно так, 
например, открывался ларек в 
селе, обувная мастерская или 
парикмахерская в помещении 
на 15-25 квадратных метров. 
Теперь ситуация изменилась: 
закон поставил микробизнес 
в равные условия с крупными 
предприятиями, где и  работни
ков может быть до 15 человек, 
и  площади варьируются уже от 
50 до 150 квадратных метров, 
а это почти универмаг. В нем 
откорректирован и расширен 
перечень видов деятельности,

«У меня патент вырос на 300 процентов!»

разрешенных для перехода на 
ПСН в 2021 году, -  от 64 до 80. 
Важное изменение с 2021 года: 
теперь патентный налог можно 
уменьшить на уплаченные сум
мы страховых взносов наполо
вину. При отсутствии наемно
го персонала бизнесмен может 
уменьшить стоимость патента 
на всю сумму уплаченных за 
себя взносов.

С учетом положений феде
рального закона был принят за
кон «О региональных налогах и 
налоговых льготах в Хабаров
ском крае», где также до 80-ти 
был увеличен список видов де
ятельности с применением па
тентной системы и до 150 кв. м  
-  увеличена площадь торговых 
залов предприятий. В крае так
же уменьшили налог на сумму 
страховых взносов, а  еще по
старались соблюсти баланс ин
тересов между предпринимате
лями и местными бюджетопо
лучателями и  поступлениями, 
ведь, как и ЕНВД, патент пол
ностью зачисляется в местный 
бюджет.

Тем не менее стоимость па
тента (размер налога), которая 
исчисляется исходя из годового 
потенциального возможного до
хода предпринимателя (ПВД), 
неожиданно выросла в разы , 
чем привела в замешательство 
лазовцев, занимающихся имен
но розничной торговлей.

— У  меня патент вы рос на 
300%! Если в прошлом году я 
платила ЕНВД 21 тыс. руб., то 
сейчас должна за патент запла
тить более 65 тысячи, -  расска
зала предприниматель из Мухе- 
на. -  Торговая площадь в одном

магазине 35 кв. м, патент в пер
вом квартале составлял 21541 
руб., а во втором - уже 65080 
руб., рядом другой магазин -  
39 кв. м  -  с 24 тыс. руб. налог 
вырос до 50 тысяч. Почему та
кая разница?

-  У нас в Хаке реально про
живаю т около 7и человек, в 
основном это пожилые люди 
с небольшим доходом, -  сказа
ла предприниматель Байдалюк, 
-  ЕНВД за 2020 год я  заплати
ла 11 тыс. руб., за 1 квартал те
кущего года по патенту -  уже 
24 тыс. руб. за магазин площа
дью 35 кв. м, за 9 месяцев мне 
теперь нужно отдать 156 ты 
сяч! Даже при всех страховых 
вычетах эту сумму я  не умень
шу наполовину. Еде брать день
ги, не представляю, у  меня нет 
такого дохода! Вчера, напри
мер, заработала 560 рублей по 
кассе да еще 3000 рублей через 
терминал. И  в Хаке, и  в Катэ- 
не, куда я  тоже привожу товар, 
люди покупают самое основ
ное, не шикуют. Я  не понимаю, 
почему краевые законодатели 
решили, что мы можем зараба
тывать столько же, как в рай
онном центре или даже в горо
де, почему никто не учитыва
ет отдаленность населенного 
пункта, количество населения, 
условия работы?

-  Да, проблема в том, что мы 
пока не учитываем, что бизнес 
бывает разным: розничная тор
говля продуктами -  это не то 
же самое,что розничная торгов
ля мебелью. Мы понимаем, что 
для осуществления предприни
мательской деятельности им не
обходима разная площадь, раз

ное количество сотрудников и 
т.д. Но ПВД у них одинаковый. 
Есть перекосы, и  мы готовы их 
обсуж дать и корректировать 
вместе с вами, -  заверила Н А . 
Рехтина. — Необходима глубо
кая дифференциация по райо
нам, по населенным пунктам, 
по видам розничной торговли, 
и мы готовы это сделать. Но для 
этого мы просим вас предоста
вить достоверную информацию 
по розничному обороту с уче
том местонахождения МП, по 
численности населения. С уче
том этих данных мы сможем 
вносить предложения и наста
ивать на корректировке краево
го закона. Что важно нам всем 
понимать? ПВД всем установ
лен только на 2021 год. Поэто
му намс вами нужно учесть все 
недочеты, собрать статистику, 
чтобы уже на следующий 2022 
год этот патент был более спра
ведливым.

-  М ы по своим торговым 
предприятиям тоже видим боль
шой рост по налогам, -  сказал 
Р.П. Коваленко. — И как нам 
быть? Закрываться? А  кто тог
да обеспечит продуктами людей 
на селе? Не станет нас -  они 
поедут за покупками в крупные 
сетевые магазины, налоги кото
рых идут мимо района. Зачем 
всех топить, загонять в тень? 
При этом мы видим, что про
исходит в Приморье, где закон, 
аналогичный нашему, принят 
с учетом поддержки предпри
нимательства. Там ставки при
ближены к ЕНВД 4-ш  квартала 
2020 года. Они почему-то суме
ли это сделать, чем улучшили 
свой инвестиционный климат. 
Я  сейчас слышу высказывания, 
что может в районе всё закрыть 
и зарегистрироваться в Примо
рье, щ е о людях подумали. Бюд
жет района тогда точно ничего 
не получит. Давайте как-то вме
сте решать эту проблему, обра
щаться к законодателям, учиты
вать мнение предприниматель
ского сообщества.

Итогом этого обсуждения ста
ло предложение собрать стати
стические данные для анализа 
положения дел по разным на
правлениям деятельности ла
зовских предпринимателей. От 
оперативности этой работы бу
дет зависеть дальнейшее реше
ние налогового вопроса. Управ
ление по экономическому раз
витию и Совет по предприни
мательству района пообещали 
держать ситуацию на контроле 
и содействовать решению про
блем бизнеса.
Со всеми вопросами ла- 

зовцы могут обращаться на 
«горячую линию» 8-800-555- 
39-09.
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В труде -  как в бою!
Когда советские солдаты проявляли чудеса ге

роизма на фронте, труженики тыла в годы Вели
кой Отечественной войны создавали фундамент 
победы. Да, они не слышали взрывов снарядов,

над ними не свистели пули, но они тоже были на 
передовой.

Армии требовались техника, вооружение, авто
мобили, лошади, продовольствие, одежда и мно
гое другое. Всем этим их обеспечивали город и 
село, которые жертвовали последним ради при

ближения победы.
Для большинства рабочих и служащих, сельчан 

законом жизни стали призывы: «Все для фронта, 
все для победы над врагом!», «Работать не только 
за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!», 
«В труде -  как в бою!»

И В 90 ЛЕТ Письма 
из окопов

он ждёт расцвета вишни Родителям 
от Калинина 
Николая Николаевича

Накануне Дня Победы свой 90-летний юбилей отметил жи
тель Георгиевки, труженик тыла В.К. Кухаренко.

С юбилеем!
Наталья БАЛЫКО

С юбилеем георгиев
ского ветерана от всей 
души поздравили и вру
чили ему подарки пред
седатель районного Со
брания депутатов А. В. 
Щекота, глава Георги
евского поселения С.П. 
Строчков, сотрудники 
Центра соцподдержки на
селения и местные депу
таты.

В ойна, голод, тяготы и ли
шения заставили Василия 

рано повзрослеть. С 12 лет на
равне со взрослыми он уже ра
ботал в колхозе, пахал на ло
шадях, был опорой в семье.

В конце 40-х годов выучил
ся на слесаря-механика в «фа
занке» при заводе им. Горького 
в Хабаровске, затем был при
зван на срочную службу в ар
мию. Служил во внутренних 
войсках МВД. Демобилизо
вавшись, вернулся в родную 
деревню, устроился по своей 
специальности -  слесарем -  в 
Лазовский совхоз, в котором и 
отработал более 30 лет.

В личной жизни все тоже 
складывалось хорошо. В 1954 
году в Георгиевку по распре
делению с Гатчины приехала 
молодая учительница Вален
тина. Девушка понравилась и 
запала в душу молодого парня.
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Земляки тепло поздравили В.К. Кухаренко с 90-летием.

Сыграли свадьбу, вскоре ро
дилась дочь, позже -  еще двое 
ребятишек.

Жили ладно, держали боль
шое хозяйство. Дочки и сын 
помогали родителям по дому и 
в огороде, т.к. мама весь день 
в школе, а отец -  на ремонте 
техники в совхозе. Годы пром
чались незаметно. 6 лет назад 
супруги Кухаренко отпраздно

вали 60 лет совместной жизни, 
но четыре года назад Валенти
ны Александровны не стало. 
Кончину супруги Василий Ки
риллович перенес тяжело, но 
рядом всегда был сын Влади
мир, да и дочери с внуками ча
сто навещали отца, помогали. 
Наведываются к нему и геор
гиевские школьники.

В свои годы Василий Ки

риллович еще бодр, шутит, что 
раз нет своих зубов, то значит 
совсем молодой — не вырос
ли, и до старости ему еще да
леко. А еще ветеран, несмо
тря на почтенный возраст, с 
удовольствием ухаживает за 
большим вишневым садом, ко
торый вот-вот расцветет и по
радует его своими нежными 
бело-розовыми цветами.

«21июня 1942г.
Привет с фронта. Здрав

ствуйте дорогие родители и 
сестренка. От вас вчера полу
чил сразу четыре письма, за ко
торые очень и очень благодарю. 
Я  думал, что не получу. О себе. 
Живу пока ничего, только ноги 
малость побаливают. Пешком 
прошли очень много. Теперь по
дошли к передовой. Да! Креп
ко наши дают жизни фрицам. 
Как налетят наши самолеты 
как галки осенью, аж черно всю 
землю сразу подымают. А их 
как покажутся, так их сбива
ют к чертям. Вообще сейчас 
наши кругом берут верх. Мама, 
я сильно прошу тебя, не беспо
койся обо мне и не плачь, а то 
мне на сердце нехорошо. А за 
друзей своих я отомщу, за Во
вку и Мишку. Жду ответа. Ваш 
Коля.

• • •

8 августа 1943г.
Здравствуй мама, папа и 

Катя. Шлю вам горячий крас
ноармейский привет. Я  еще 
пишу в госпитале, ранен в голо
ву осколками в правый висок и в 
макушку маленький осколок за
лепил. Осколки вытащили, те
перь поправляюсь. Скоро опять 
поеду туда, был ранен на Белго
родском направлении. Ох, мы 
его там гнали. Это все ничего, 
только ребят жалко, которых 
убили, друзей моих. Я  уже не
много отомстил за них своими 
руками из автомата. Убил два 
немца, один был унтер-офицер. 
Вот вернусь домой, расскажу, 
как дело было. Ну, пока, ответ 
не пишите, потому что он не 
успеет дойти. А сейчас пойду за 
яблоками, с приветом, Коля».

Письма предоставлены  
районным краеведческим  
музеем.

Наша добрая бабушка Соня
Труженица

тыла
Н.Ю. КЛЮШКИ НА,
с. Святогорье

Живет в нашем селе заме
чательная женщина -  труже
ница тыла Софья Ивановна 
Чухлеб.

Р одилась она здесь же, в с.
Святогорье, 89 лет назад, в 

большой крестьянской семье -  
родители, бабушка и их 12 де
тей. Жили бедно, но дружно, во 
всем помогая друг другу.

В 1940 г. Соня пошла в пер
вый класс, но отучилась всего 
один год. Грянула война, стар-

В 9 лет она в войну уже 
работала в колхозе.

ших братьев забрали на фронт, 
а она, чтобы помогать матери 
тянуть младших братишек и се
стренок, пошла работать в кол
хоз.

С девчонками носила воду 
для женщ ин, работавш их на 
колхозных полях, -  те вручную 
жали серпами рожь и пшени
цу. На следующий год в бри
гаде вместе со взрослыми под 
лопату садила картошку, капу
сту, сеяла свеклу. Летом вруч
ную на жаре и при гнусе об
рабатывала эти посадки. В 9 
лет она уже должна была вы
полнять взрослую норму. М а
ленькая девочка трудилась ста
рательно, подводить бригаду 
было никак нельзя!

По завершении полевых работ 
Соню перевели на птичник по

могать работницам, а чуть поз
же -  на ферму, в телятник. Как 
вспоминает сама Софья Исаев
на, работала с телятками она не
долго. Ее, расторопную, бойкую 
девчонку, не боявшуюся ника
кой тяжелой работы, вскоре пе
ревели в доярки. На ферме она 
проработала до 1956 года. Тут 
в селе появился молодой солдат 
Коля Чухлеб. Плечистый, краси
вый парень, хороший работник -  
одним словом, завидный жених. 
Да и Соня тоже была хороша со
бой. Неудивительно, что позна
комились, стали встречаться, за
тем сыграли свадьбу и уехали в 
Приморье.

К сожалению, своих детей у 
Софии и Николая не было. Взять 
на воспитание ребенка супруги 
так и не решились. Побоялись,

что не смогут его полюбить, как 
своего. Но жили дружно, Коля 
заботился и оберегал Соню...

В 2002 году мужа Софьи Иса
евны не стало, и она вернулась в 
родную деревню Святогорье, где 
живут ее родственники и дру
зья.

Софья Исаевна -  очень до
брый, открытый и приветливый 
человек. Она всегда на позитив
ной волне, в людях старается 
видеть только хорошее. Любит 
петь и принимать гостей, осо
бенно школьников, которых на
зывает внучатками, а они ее зо
вут бабушкой Соней.

В канун 9 Мая ребята вновь 
придут к ней в гости, подарят 
цветы и открытки, прочитают 
стихи, а возможно, и споют вме
сте с ней песни военных лет.
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Давно закончилась война. Горят, как памятные даты. Принёс победную весну, -
Давно с войны пришли солдаты. Вам всем, кто вынес ту войну -  ПОКЛОН И ПАМЯТЬ 
И  на груди их ордена В тылу иль на полях сражений, -  ПОКОЛЕНИИ.

Письма 
из окопов
Жене Брылиной 
Анастасии Филипповне 
от Брылина 
Ивана Федоровича

«20 марта 1943 г.
Здравствуй милая Ася!
Шлю я тебе сердечный при

вет и горячую любовь, желаю 
быть здоровой. Ш лю роди 
тельский привет милой и до
рогой дочери Мирочке. Желаю 
раст и, развиват ься и быть 
здоровой. Очень я о вас соску
чился, часто вижу во сне. Так 
и хочется скорее увидаться, 
когда будет этот счастливый 
радостный день. Проклятый 
немецкий фашизм расстроил 
всю радостную, светлую со
ветскую жизнь! Ася! Я  уж ас
но обижусь, вот уж е больше 
месяца я не получил от тебя 
ни одного письма, тебе писал 
несколько...

До свидания Ася.
Ж му твою руку и крепко це

лую тебя и мою милую дочь.
Ваш муж».

• • •
«18 мая 1944г.

Здравствуй Ася!
Шлю я Вам с Мирой сердеч

ный привет и желаю быть здо
ровыми. Нахожусь уж е в ча
сти. Ночевал сегодня в лесу  
в землянке, пока на отдыхе. 
Вероятно, скоро поведу свою 
роту в бой. О результатах сам 
сообщу или сообщат. По ат
тестату должна получить 
500 рублей. Сейчас мой оклад 
увеличится как гвардейцу в 
полтора раза, буду досылать 
почтой. Ну, питание хорошее, 
пока все в порядке. Пиши, жду 
с нетерпением, правда, пись
мо идет очень долго, нахожусь 
я сейчас от вас очень далеко. 
Пишу письмо в дубовом лесу, 
очень красиво, птицы поют. 
На полях виноград. Пожелай 
мне успешно принять первое 
боевое крещение.

Ну, пока, до свидания, крепко 
целую, Ваня».
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Письма предоставлены 
районным краеведческим 
музеем.

ПАТРИОТ РОДИНЫ
из Кондратьевки
В крестьянском залатанном кожушке, шапке, сдвинутой на заты

лок, из-под которой выбивается темный чуб, вечно молодой, сме
лый, дерзкий -  таким мы видим Адама Горбачёва на этой старой 
фотографии. Таким он и останется навсегда в памяти его родных 
и близких.

Ефрейтор «Бессмертного полка» 
Адам Горбачев

Никто 
не забыт, 
ничто 
не забыто

В.С. СТРИГАЛЁВ

Этот скромный герой 
войны -  наш земляк. Ро
дился Адам Ермолаевич 
Горбачев в селе Кондра- 
тьевка, в крестьянской 
семье. На фронт, в Крас
ную Армию был призван 
26 августа 1941 года. И 
было ему всего непол
ных 28 лет.

Воевал наш земляк в соста
ве 137-й стрелковой диви

зии 624-го стрелкового полка 
Первого Белорусского фрон
та, где шли тяжелые, крово
пролитные сражения за осво
бождение белорусской зем
ли. Там он и сложил свою го
лову. Воевал мужественно, 
бесстрашно. В его первом на
градном листе записано: «В 
боях за деревню Сутоки Мо
гилевской области 26-30 мар
та 1944 года под ожесточен
ным огнем противника муже
ственно выполнял свой долг 
по оказанию помощи ране
ным бойцам и офицерам и 
вынес с поля боя 9 бойцов с 
оружием. Достоин правитель
ственной награды -  медали 
«За боевые заслуги».

4 июня 1944 года -  очеред
ной кровопролитный бой, в 
котором Адам Горбачев вновь 
проявляет доблесть и муже
ство. А 27 июня в бою за де
ревню Долгорожская слобо
да Могилевской области он 
один подбирается к немецко
му посту, охранявшему до
рожный мост на шоссе Рогаче- 
Бобруйск, и уничтожает всю 
охрану. Вскоре, отбросив про
тивника, наши войска, про
двигаясь вперед, вступают на 
мост, который наш земляк не 
дал врагу взорвать. А 23 июля 
1944 года наш земляк получа
ет тяжелое ранение, несовме
стимое с жизнью. 20 августа 
1943 года А.Е. Горбачев был 
посмертно награжден орде
ном Отечественной войны 2 
степени.

В этом молодом мужчине в

расцвете лет был ярко выра
жен характер нашего русско
го человека. Простой крестья
нин, колхозник, он жил скром
но и мирно, но когда пришла 
большая беда -  война, то ка
кая в нем проявилась великая 
сила, какая человеческая кра
сота! Мало одной веры в по
беду за правое дело -  у него 
была еще и сила духа, чтобы 
так бить фашистов, находясь 
на грани жизни и смерти! В

одиночку, бесстрашно лик
видировать немецкую охра
ну моста, предполагаю, что не 
одного фашиста! А какой надо 
обладать смелостью и силой, 
вытаскивая под шквальным 
огнем с поля боя раненых 
бойцов! Сам мог погибнуть, 
но своих товарищей спасал! 
Какая у него была готовность 
к самопожертвованию, хотя 
дома оставались жена, пяти
летний сын и годовалая до
чурка Галя. Адам, как гласят 
архивные документы, был 
трижды ранен и дважды кон
тужен. После 3-го ранения его 
даже посчитали погибшим, и 
1 августа 1943 года в семью 
пришло извещение, что еф
рейтор А.Е. Горбачев погиб 
и похоронен в с. Лубянки Ор
ловской области. Но он вы
жил и еще более 11 месяцев 
самоотверженно воевал с не

навистным врагом. В тот ро
ковой летний день -  23 июля 
1944 года -  он был снова ра
нен. На этот раз четвертое 
по счету ранение было смер
тельным: осколочное ране
ние в голову и проникающее
-  в живот...

Так оборвалась жизнь на
шего земляка. С воинскими 
почестями он был похоронен 
в Беларуси — в Гайновском 
районе Брестской области, 
в братской могиле № 3. Это 
скорбное место -  братское за
хоронение советских воинов, 
павших в боях за освобожде
ние белорусской земли.

Когда я знакомился с мате
риалами о фронтовом пути 
Адама Горбачева, у меня про
сто в сердце родились стихот
ворные строки, посвященные 
этому мужественному чело
веку. Жизнь после ранений и 
контузий почти покидала мо
лодого крестьянского мужи
ка, но он все равно вставал и 
бесстрашно шел в бой...

...Есть на станции Хака 
воинская площадка, за ней 
огромное поле. Летом здесь 
цветут полевые цветы  -  
огоньки, которые своими яр
кими оранжевыми головка
ми тянутся к солнцу. Я  каж
дый год бываю на этом месте 
и просто замираю от красо
ты, спокойствия и ощущаю, 
что эти полевые огоньки за
жглись, как свечи в память 
по каждому воину, погибше
му в боях за Родину.

Мне удалось увидеть дочь 
Адама Ермолаевича Горбаче
ва. Галина Адамовна Гилёва 
проживает в Биробиджане. 
В память об отце она хранит 
похоронку — последний до
кумент о нем, а также един
ственную его фотографию. 
Еще Галина мне рассказала, 
что когда они в 1944 году по
лучили похоронку, то их се
мью приютил и щэедоставил 
им кров родной брат Адама
-  Иван Ермолаевич Горба
чев, который проживал в с. 
Хака, по ул. Бугровая, 3. Се
мья Ивана Ермолаевича вы
растила ее с братом, лечила 
их от болезней, дала обра
зование.

Галина Адамовна до выхо
да на пенсию работала в пра
вительстве ЕАО главным 
бухгалтером. В Биробид
жане проживает и ее дочь. 
Они бережно хранят память 
о своем отце и дедушке- 
фронтовике.
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...Никто из нас за это не в ответе, 
И  сам с собой веду я  разговор.
Так много было войн на белом свете, 
Так много лет прошло уже с тех пор. 
Война еще исчезнуть не готова.

Те годы —миллионы личных драм. 
А потому давайте вспомним снова 
Всех тех, кто подарил Победу нам. 
Когда гулять на майские поедем, 
Веселые, довольные вполне,

Давайте скажем что-то о Победе 
И  вспомним хоть немного о войне

Петр Давыдов,
2007 г.

Клавдия ВАРЛАЩЕНКО:
«Все мы -  дети войны!»
Зачастую мы так мало знаем о тех, кто долгое время был рядом с 

нами. Эти скромные и, по большому счету замечательные люди, 
не жалевшие себя в лихую годину при защите Родины либо по
святившие себя воспитанию подрастающего поколения, чаще 
всего не любят говорить о трудностях и несчастьях, выпавших на 
их долю, или о своих заслугах.

К.Г. Варлащенко.
Снимок из школьного музея

Память
Н.В. МЕЛЬНИК,
с. Бичевая

Одна из таких людей, 
о ком я сегодня хочу 
рассказать, -  наша од
носельчанка К.Г. Варла
щенко. Скромная женщи
на, пережившая войну, 
замечательный, талант
ливый педагог, отличник 
народного образования, 
открытой души человек 
с щедрым сердцем.

Родилась Клавдия Гри
горьевна в 1932 году на 

Брянщине, в деревне Тро- 
стань Новозыбковского рай
она. Здесь окончила первый 
класс. Здесь пережила и ужас 
фашистской оккупации.

В годы войны брянские леса 
были крупнейшим районом 
партизанского движения. 
Здесь скрывались до 60 ты
сяч партизан, которые с сен
тября 1941г. по сентябрь 1943 
г. уничтожили свыше 100 тыс. 
немецких солдат и офицеров, 
подорвали около 1000 эшело
нов, сотни мостов и киломе
тров железных дорог. В ря
дах 30-ти партизанских сое
динений было немало жен
щин и детей.

Фашисты боялись партизан, 
как чумы, поэтому постоянно 
издевались и запугивали мир
ное население, вдоль деревен
ских кладбищ ставили висе
лицы и вешали пойманных в 
и замученных партизан.

Открытых боев деревня 
Тростань избежала, но Клав
дии Григорьевне, как она го
ворила, никогда не забыть пе
режитый в оккупации страх, 
голод, унижения. Не забыть, 
как их деревенские ребятиш
ки тайком собирали на помой
ке и несли матерям свиные ко
пытца, шкуру, потроха -  все 
то, чем брезговали и выбра
сывали немецкие повара. А 
ведь могли в любой момент 
получить пулю...

-  Как бы ни было тяжело, 
но мы, все четыре ребенка, у 
мамы остались живы. А вот 
подружку мою убили, -  вспо
минала сквозь слезы Клавдия

Григорьевна. -  Это было уже 
в 43 году, когда наши немцев 
погнали. Деревня горит -  нем
цы при отступлении подожг
ли дома, повсюду огонь, дым, 
грохот, снаряды рвутся, авто
матные очереди... Мы в око
пах и канавах попрятались. 
И тут -  крики: «НАШИ!!!». 
Подружка первая вскочила -  
поглядеть. И тут же, как под
кошенная, упала от сразив
шей ее пули...

-  Трудно было восстанавли
вать наполовину сожженную 
деревню. Есть нечего, пахать 
не на чем. Фрицы за три года 
оккупации перебили всю ско
тину, перестреляли даже со
бак и кошек, опустошили все 
закрома. Вот и приходилось 
мальчишкам-подросткам вме
сто лошадей и быков впря
гаться в плуг, а мне с подруж
ками идти за плугом. Всем тя

жело пришлось Все мы -  дети 
войны...

-  Я поражаюсь силе духа и 
стойкости мамы! -  удивляет
ся до сих пор Клавдия Гри
горьевна. -  Каким чудом она 
нас вырастила и выучила! 
При этом дважды получить 
похоронку и дважды оплакать 
отца, который ушел на фронт 
в первые же дни войны.

Первый раз семья получила 
похоронку по ошибке. Какая- 
то неразбериха в документах 
произошла, а отец в это вре
мя лежал в госпитале под Го
мелем, всего в 70 километрах 
от дома. Во второй раз похо
ронка пришла 27 октября в 
1943 г. На этот раз чуда не 
случилось. А этот старень
кий, пожелтевший листок со 
страшным известием о смер
ти любимого папки хранит
ся у Клавдии Григорьевны. В

1953 году юная выпускница 
Злынковского педучилища по 
комсомольской путевке вме
сте со многими доброволь
цами едет осваивать Дальний 
Восток -  весело, со знамена
ми и под гармошку.

Это сейчас она «Отличник 
народного образования», 
«Ударник коммунистического 
труда», награждена Почетной 
грамотой Министерства лес
ного хозяйства РСФСР, имеет 
17 других похвальных грамот. 
А тогда в Бичевской школе 
она начинала со старшей пио
нервожатой. Затем стала учить 
детей в начальной школе и за
очно учиться в пединституте, 
на биофаке. Ее уроки биоло
гии всегда были очень инте
ресные -  она не просто объ
ясняла детям учебный мате
риал, а прививала им любовь 
к природе. Постоянно води
ла ребят в походы и на экс
курсии, много времени прово
дила с ними на пришкольном 
участке. Ее учебно-опытный 
участок был одним из луч
ших в районе, а свой кабинет 
Клавдия Григорьевна превра
тила в оранжерею, где кру
глый год цвели в то время для 
многих экзотические какту
сы, амариллисы, хризантемы. 
Ее ученики принимали актив
ное участие в «неделях био
логии», «неделях птиц», «не
делях леса», в выставках, в 
непременном школьном ве
чере «Золотая осень», в КВН- 
ах, районных и краевых олим
пиадах по биологии и конкур
сах лесоводов, были победи
телями зональных соревно
ваний. Многие ее ученики 
прошли через школьное лес
ничество «Берендей», оказы
вали помощь Хорскому лесхо
зу в восстановлении лесных 
массивов и охране флоры и 
фауны тайги.

Сегодня Клавдия Григо
рьевна, отдавшая Бичевской 
СШ 33 года, находится на за
служенном отдыхе, прожива
ет в Краевом доме ветеранов. 
Свою миссию по воспитанию 
достойного поколения, не 
знавшего войны, она пронес
ла через всю свою жизнь.

В канун 76 годовщины По
беды в Великой Отечествен
ной войне мы от души по
здравляем К.Г. Варлащенко с 
праздником и желаем ей креп
кого здоровья, благополучия 
и оптимизма.

Письма из окопов
От Виктора Вострикова 
сестре убитого друга 
Валентине

«19 мая 1944год.
Здравствуй, Валя! Получил я 

Ваше письмо. Собрался с сила
ми Вам ответить, хоть чем- 
нибудь помочь Вашему горю.

Во-первых, прошу прощения, 
что мне пришлось принести в 
Ваш дом печальное известие, 
нет Володи. Во-вторых, Валя, 
должен сказать, что это прав
да, это война.

Первого марта я  его видел. 
Видел 2-го. Вечером 3-го при
летели немецкие пикировщи
ки в большом количестве. Как 
это получилось, я был в это вре
мя на минном поле, а он был в 
селе. Конечно, самолеты бом
били село, потом обстрелива
ли из пушек. Когда кончилась 
кружиться их карусель, я  сра
зу пошел в село. Там я  увидел 
печальную картину. Разрушен 
дом прямым попаданием бом
бы, а рядом труп Володин -  чер
ные кудри раскинуты по земле, 
перемешались с грязью и запе
клись кровью. Похоронили его в 
тот же день поздним вечером у  
школы во дворе. Это было село 
Тодеушполъ Полонский район 
Каменец-Подольской области. 
А ночью перешли в наступле
ние. Утром мы уж е прорвали 
линию вражеской обороны, 9-го 
мы были уже в Староконстан- 
тинове, через пол-месяца в Про-

Ж ове, 15 апреля в Тарасовке.
мстим за Володю, за Борю, 

за Дальний Восток, за юность, 
за наших нецелованных деву
шек. Сейчас мы далеко от того 
места, где похоронен Володя. 
Тогда была грязь. Сейчас моги
лу цветы покрыли, на черему
хе поет соловей. О чем он меч
тал, жизнь его кончилась на 
двадцатом году, вдали от род
ного дома, от сестер, матери, 
отца. Все документы его были 
после смерти у  меня. Фотокар
точек у  него было мало. Из его 
личных только одна, которую 
я оставил себе. Последнее вре
мя мы служили в разных под
разделениях части, но до этого 
мы были в одной роте -  с Дне
пра до Погребищенского.

Валя, у  меня будет личная 
просьба к тебе. Правда, я мало 
знаю тебя. Но все же, ты, по- 
моему, должна легче перенести 
потерю Володи, чем мама. Так 
знай, я  бы просил тебя мень
ше убиваться. Маме словом, ла
ской и заботой надо помочь вы
жить в этом большом народ
ном горе.

Нас -  трое братьев и все на 
фронте. Моряк-черноморец, 
летчик, я  пехотинец. Я  пони
маю, как будет чувствовать 
себя наша мама, если... С мамой 
-  сестры. Так и Вы, Валя, помо
гайте ей, утешьте жизнь ма
тери, два сына которой погиб
ли на фронте. Вот и все. Крепко 
жму вашу руку. К  вашим услу
гам, Виктор Востриков».

Письмо предоставлено 
районным краеведческим 
музеем.
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА: 1945-2021
Уважаемая
редакция!

Хочу поздравить 
своих односельчан 
села Полётное и 
земляков района с 
Великим праздни
ком! Всем крепко
го здоровья, успе
хов в труде, уда
чи и благополучия! 
Посылаю одно из 
своих стихотворе
ний.

С уважением 
В. Туренко, 

г. Москва.

Не брал 
Берлин я
в 45-м!
Не видел я,
Что было в мае 
В тот самый 
45-й год.
Но, говорят,
Что пел, рыдая, 
Многострадальный 
Наш народ!
Не брал Берлин я 
В 45-м,
Но голодал 
После войны. 
Ребенком -  
Быть хотел 
Солдатом,
Собою спасшим 
Жизнь страны! 
Родился я 
Лишь в 45-м,
Но под берлинской 
Был стеной.
Я  в ГДР служил 
Солдатом,
России защищал 
Покой.
Сегодня много 
Разных мнений,
В лукавстве павших 
Всех винят.
Но кто вернёт 
В родные семьи, 
Нам треть народа 
От солдат?
Народ российский 
От природы 
Не может гнуться, 
Быть рабом.
Нас не страшат 
Пути, невзгоды, 
Живём с мечом, 
Своим трудом.

Сердцем она всегда с нами
Она родилась в п. Хор перед самой войной -  4 мая 1941 года. И в этом 

году, в этот день, 4 мая, отметила свой знаменательный юбилей -  80- 
летие! Это -  ветеран педагогического труда, отличник народного про
свещения Людмила Прокопьевна Ильинская.

В родной школе-интернате

Поздравляем 
с юбилеем!
И.Н. БАЖЕНОВА,
школа-интернат № 9

Детство ее, как у всех 
детей войны, было нелег
ким. Война тоже косну
лась и семьи, и родствен
ников.

Как вспоминает Людмила Про
копьевна, погибли на фрон

те ее родные дяди -  Геннадий и 
Анатолий. Рано ушел из жизни 
отец, работавший по брони на 
железной дороге. Пропадал на 
станции сутками -  шли на фронт 
воинские эшелоны из Примо
рья, с новобранцами, прошед
шими курс бойца, -  из Бикина и 
Дормидонтовки, отгружалась на 
фронт продукция Хорского ле
созавода и гидролизного завода. 
Паровозы надо было заправлять 
углем, водой, проверять составы, 
вагоны. Под дождем, в метель, 
в плохонькой одежонке...

Мать осталась одна с тремя

детьми, из которых старшей 
была Людмила, девочка с силь
ным характером и буйными, не
покорными черными кудрями, 
которые в школе ее первая учи
тельница пыталась намочить во
дой и разгладить. Спасали от го
лода две коровы, которых дед 
прислал из Сибири, как откуп
ную, когда ушел из семьи. Отец 
наказывал Людмиле быть врачом
-  нести добро людям. И, окон
чив 10 классов, полная надежд 
девушка едет с аттестатом в ме
дицинский техникум (так рань
ше назывался медколледж). Но 
туда, как оказалось, поступить 
можно было только с рабочим 
стажем. Людмила идет работать
-  сначала телефонисткой, потом 
на Хорский тогда еще лесозавод, 
на сортплощадку. Там активную 
комсомолку примечает секретарь 
парторганизации завода Кузне
цов, который и определяет ее 
дальнейшую жизнь. Ему, говорит 
Людмила Прокопьевна, она бла
годарна всю свою жизнь. В дека
бре 1961 года она приходит рабо
тать в школу-интернат старшей 
пионервожатой. По путёвке рай
кома комсомола отправляется на 
учёбу уже в Хабаровский педин
ститут и получает профессию, 
которую любит и которая несет 
добро -  и взрослым, и детям. В 
любом случае, как утверждает, 
она выполнила наказ отца, хотя 
и не стала медиком.

«Самые лучшие годы в моей 
жизни — это работа в школе- 
интернате. В моей душе оста
лись самые добрые воспомина
ния об этом времени», -  говорит 
Людмила Прокопьевна, которая 
42 года отдала любимой работе 
с детьми. Приведу только один 
пример. Ее воспитанники -  ше
стиклассники усиленно вели по
исковую работу. В 9 классе все 
ребята стали комсомольцами, и 
их отряду присвоили имя леген
дарного Сергея Лазо. В классе 
был оформлен уголок и альбом 
о командующем дальневосточ
ных партизан. Людмила Про
копьевна с детьми по перепи
ске пригласила в школу дочь С. 
Лазо -  Аду Сергеевну. Встреча 
получилась незабываемая! Все

Отец наказывал 
нести добро людям.

это было оформлено в альбом 
-  фотографии и воспоминания. 
Школьники обещали дочери ге
роя достойно носить имя леген
дарного Лазо и слово свое сдер
жали: учились на «4»и «5», их 
класс был самым дружным и 
дисциплинированным. Людми
ла Прокопьевна всегда уделяла 
большое внимание патриотиче
скому воспитанию ребят, а про
ходившие под её руководством 
военно-патриотические смотры 
были зрелищными и запомина
ющимися.

Коллеги отмечают и ответ
ственность Людмилы Проко
пьевны, и ее отзывчивость. Наш 
ветеран Л.Ф. Тимченко говорит о 
ней, как о человеке доброй души, 
которого любили дети. Людми
ла Прокопьевна постоянно за
ботилась о своих воспитанни
ках, поддерживала их, помога
ла в нелегкую минуту. Большой 
опыт пригодился Людмиле Про
копьевне, когда она возглавила 
райком профсоюза учителей, а 
затем в 1986 году -  районную 
очно-заочную школу.

Л.П. Ильинская давно на за
служенном отдыхе, выросли 
дети, растут внуки и правнуки. 
И нас она не забывает: приходит 
на праздники, чаепития, встре
чи и всегда искренне радуется 
успехам детей и педагогов, по
тому что сердцем она тоже всег
да с нами.

Навстречу Дню Победы
Акция

т.в. лян,
вожатая Золотинской СШ

В нашем поселке Золо
той, как и по все стране, 
помнят и чтут бессмерт
ный подвиг героев Вели
кой Отечественной войны. 
Совместно с домом культу' 
ры мы решили присоеди

ниться к акции «Доро
га к обелиску», которая 
проходит и в районе, и 
в крае.

Ранее поближе к памят
ному знаку был завезен 
грунт — облагородить это ме

сто. Дети включились в ак
цию с большим энтузиазмом. 
Пришли с лопатами, ведра
ми, тачкой, и работа закипе
ла. Конечно, за один раз сде
лать все не получилось, но 
главное -  старт дан. В про- Мы помним! Смело -  за дело!

цессе всей работы дети вспоми
нали, у кого кто и где воевал. Ко
нечно, сожалели, что «Бессмерт
ный полк» золотинских героев 
войны 9 Мая по поселку в этот 
раз шагать не будет.

Также в ходе акции ученики 
изготовили венок из хвойных 
веток, украсили его цветами из 
лент, которые сами смастерили, 
и возложили венок к памятнику. 
Еще в школе, как всегда, прошли 
информационные часы. Вот так 
мы встречаем 76-ю годовщину 
Великой Победы.
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ТВ ПРОГРАММА 10 - 16 МАЯ I 9

ПН
10 мая

5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА» 
(12+)
6.00. 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)
15.00 Роберт Рождествен
ский. «Эхо любви». Концерт 
в Государственном Крем
левском Дворце (12+)
17.00 Геннадий Хазанов. 
«Без антракта» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧА
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания (12+)
0.10 «ГУРЗУФ» (16+)
1.10 «Модный приговор»
(6+)
2.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
2.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.00 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ 1

3.45 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
(12+)
8.00 «СОЛДАТИК» (6+)
9.40 «ГЕРОЙ 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.25 «ВДОВИЙ ПАРО
ХОД» (16+)
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
3.55 «Обитель. Кто мы?» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
7.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
8.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 23.25 События
11.45 «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
12.35 «ГЕНИЙ» (12+)
15.50 «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+) _
19.30 «ТАИНА ПОСЛЕД
НЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
23.50 «КОГДА ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
3.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
4.40 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+)
5.20 «Проклятые сокрови
ща» (12+)

5.00 «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)
5.50 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня» (12+)
13.30, 16.20, 19.25 «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» (16+)
2.10 «СВОИ» (16+)
3.55 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.20 «РАСМУС-БРОДЯГА»
9.45 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.15 «ВЕСНА»
11.55 Любовь Орлова и Гри- 
горий Александров
12.40, 0.50 «Любители оре
хов. Беличьи истории»
13.35 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное закрытие
15.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
17.15 «Пешком...»
17.50 Проект «Учителя»
18.55 «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН»
20.30 «Пласидо Доминго 
- Весна. Любовь. Опера». 
Гала-концерт
22.45 «ХОРОШИЙ СОСЕД 
СЭМ»
1.45 «Признание Фрола 
Разина»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «Порча» (16+)
9.00 «Знахарка» (16+)
11.50 «ЗОЛУШКА» (16+)
14.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
23.25 «БЕБИ-БУМ» (16+)
1.30 «СУДЬБА» (16+)
4.20 «Эффект Матроны» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+).

РЕН ТВ

5.00 Концерт Михаила За
дорнова 16+
8.05 «ОСТРОВ» 12+
10.35 «ПРЕСТУПНИК» 16+
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ
БЕЖ» 16+
16.55 «МОТЫЛЕК» 16+
19.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+
21.55 «ВИЙ 3D» 12+
0.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
2.15 «ОХОТНИК» 16+
4.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.40 «ТРОЛЛИ» (6+)
10.25 «КРОЛИК ПИТЕР» 
(6+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
14.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
17.25 «ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ
КИ» (16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «Колледж» (16+)
23.45 «КЛАДБИЩЕ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(18+)
1.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Освобождение» 12+
6.35 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
8.00 Новости дня

8.15, 13.15, 18.15 «СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
21.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ
КА» 12+
1.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
3.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»12+
4.30 «ВДОВЫ» 0+

5.00-7.45 «Моё родное» (12+)
8.35 «МАМА ЛОРА» (12+)
1.55 «КОНВОЙ» (16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный 
бокс. (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «Старые знакомые» 
(0+)
16.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
18.25 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей- 
СТМ» (Красноярск)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос
сии. Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание
2.30 Новости
2.35 Все на Матч!
3.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды
4.30 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - С. Альва
рес (16+)

5.55 Новости
6.00 Тотальный футбол 
(12+)
6.30 Все на Матч!
7.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 фи
нала. «Локомотив-Пенза» - 
«Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)
9.25 «Когда папа тренер» 
(12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Гра
нада»
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

5.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР» 16+
5.25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
7.00, 10.10, 16.15 «КРИК 
СОВЫ» 12+
10.00. 16.00.19.00 Новости
19.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
22.45 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»12+
1.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»16+
4.25 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 
16+

7.00 Новости 16+
7.25 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
8.50 «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+
10.30 Новости 16+
10.55 На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет 
12+
12.20 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» 16+
1.25 Диверсанты 16+
4.20 «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+
5.45 На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет 
12+

ВТ
11 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ГУРЗУФ» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Дикие деньги. Потро
шители звёзд» (16+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 1.35 «Цена измены» 
(16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Советские мафии. Опе
рация «Картель» (16+)
2.15 «Роковые решения» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Как привлечь миллион?» (16+)
4.40 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» (12+)

4.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ
ТА» (16+)
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Массовые выми
рания - жизнь на грани»
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Родной голос. 
Ольга Воронец». 1972
12.00 «Первые в мире»

12.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
13.50 «Йгра в бисер»
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Париж Сергея Дяги
лева»
17.40, 1.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
21.25 «Белая студия»
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 
16+
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 4.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 3.30 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.15, 2.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 1.35 «Порча» (16+)
14.00, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ДВА СЕРДЦА» (16+)
19.00, 22.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (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, 16.30, 19.30, 13.00 
Новости 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 ««ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «РЭД» 16+
2.30 «АПОЛЛОН-11» 16+
3.55 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
19.00, 19.20 «ПО КОЛЕНО» 
(16+)
19.45, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ...» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «История вертолетов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15, 10.05 «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+
10.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «МОЯ ГРА
НИЦА» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
1.20 «Крымская легенда» 12+
2.05 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕ
НИЯ ЕВЫ» 12+
3.55 «СОБЫТИЕ» 12+
5.40 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
9.55 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+)
13.55 «ТАНКИСТ» (12+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 18.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 «МАТЧ» (16+)
19.00 Все на регби!
19.55 «Главная дорога» (16+) 
21.05, 22.30, 23.50 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы (0+)
22.35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
1.55 Гандбол. Суперпига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала
3.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
8.00 Все на Матч!
8.55 «Где рождаются чемпио
ны. Наталья Ищенко» (12+)
9.25 «Я стану легендой» (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

5.00 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 12+

7.00, 10.10 «КРИК СОВЫ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+ 
0.00 Новости
2.35 «Мир победителей» 16+
3.40 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Зеленый сад 0+
11.35 Полководцы победы 
(Маршалы Сталина) 16+
12.20 Диверсанты 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 
16+
15.25 Без свидетелей 16+
15.55 Новости 16+
16.10 Легенды цирка 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+ 
20.50, 21.50 Место происше
ствия 16+
21.00 Новости 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 
16+
23.50 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
2.35 Новости 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.25 Говорит «Губерния» 16+
4.15 Новости 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.05 Зеленый сад 0+
5.30 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новостиб 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00. 3.00 Новости
12.10, 1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ГУРЗУФ» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «ГЕНИЙ» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «Дикие деньги. Влади
мир Брынцалов» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ. АУРА УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
2.15 «Укол зонтиком» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Дети-звери» (16+)
4.40 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)

4.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ
ТА» (16+)
23.40 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.45 «Первые амери
канцы»
8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Мастер. Михаил 
Булгаков». 1987
12.30 «Балахонский манер»

12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.50 и с к у с с т в е н н ы й  
о т б о р
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
кино.
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 «Русь против кресто
носцев»
22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ» 18+
2.25 «Мир Пиранези»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 4.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 3.30 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.00, 2.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.15.1.35 «Порча» (16+)
13.45, 2.05 «Знахарка» (16+) 
14.20, 22.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

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

15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+.
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Документальный про
ект» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
10.45 «ТРОЛЛИ» (6+)
12.25 «Колледж» (16+)
14.15 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
22.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
0.55 «ТАНКИ» (12+)
2.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «История вертолетов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15, 10.05 «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+
10.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «МОЯ ГРА
НИЦА» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
1.15 «Крым. Камни и пепел» 
12+

1.55 «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ» 
12+
3.40 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 16+
5.25 «Сделано в СССР» 6+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Правила игры» (12+)
16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
18.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights (16+).
18.55, 21.05, 22.30, 23.50, 2.20 
Новости
19.00, 21.10 Все на Матч!
19.55 «Главная дорога» (16+).
21.40, 22.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
23.55 Хоккей. Евротур. «Чеш
ские игры». Россия - Швеция
2.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал
5.15 Все на Матч!
5.50 Новости
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
8.00 Футбол. Чемпионат Италии
9.55 Новости (0+)
10.00 Хоккей. НХЛ
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

5.00 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

7.00, 10.10 «КРИК СОВЫ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+ 
0.00 Новости
2.35 «Мир победителей» 16+
4.10 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 «4212» 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Диверсанты 16+
14.00 Среда обитания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Без свидетелей 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Лайт Life 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Новости 16+
3.30 Говорит «Губерния» 16+
4.20 Новости 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.05 Тайны Кондона 12+
5.30 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

чт
13 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00. 12.00.15.00, 3.00 Но
вости
9.10 «Жить здорово!» (16+)
10.10 «Модный приговор» (6+)
12.10,1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ГУРЗУФ» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.55 «НАД ТИССОИ» (12+)

10.40 «Александр Невский. За
щитник земли русской» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10, 20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Борьба за 
молодость» (16+)
23.10 «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+).
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)
1.35 «Актёрские судьбы» (12+)
2.15 «Последние залпы» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

4.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ
ТА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.35 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ «БРОДЯГА» (16+)
3.10 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 «Тайны исчезнув
ших гигантов»
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мастер. Михаил 
Булгаков». 1987
12.10 «Мир Пиранези»
12.40, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.50 «Русь против кресто
носцев»
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Праздники кацкарей»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.30,1.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер»
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД
ОПЕРА» 16+

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 4.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 3.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.00, 2.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.15.1.30 «Порча» (16+)
13.45, 2.00 «Знахарка» (16+)
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЭРАГОН» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
16+.
3.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
11.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ» (16+)
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ-2» (16+)
0.10 «РОБО» (6+)
1.55 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.15 «История вертолетов» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
10.00 Военные новости
10.10, 13.15,14.05 «КОНТРИ
ГРА» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 «АЛЕКСАНДР НЕ
ВСКИЙ» 12+
1.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+

3.00 «Стихия вооружений: 
воздух» 6+
3.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55 Новости
13.05.19.00 Все на Матч!
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «На пути к Евро» (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights (16+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.05, 22.30, 23.50 Новости
21.10 Все на Матч!
21.45, 22.35 «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(16+)
23.55 Хоккей. Евротур. «Чеш
ские игры»
2.20, 4.30 Новости
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
4.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал
6.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
8.00 Все на Матч!
9.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

5.00 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

7.10, 10.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 
16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.30, 0.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+ 
0.00 Новости
2.30 «Мир победителей» 16+
4.10 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Место происшествия 
16+
13.05 Диверсанты 16+
14.00 Среда обитания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Две правды 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.05 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
2.00 Новости 16+
2.45 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Новости 16+
4.15 На рыбалку 16+
4.40 Полководцы победы 16+
5.20 Открытая кухня 0+
6.00 Место происшествия 16+
6.05 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+
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ТВ ПРОГРАММА 1 0 - 1 6  МАЯ 111

ПТ
14 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 3.25 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)

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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗ
МЕРА» (16+)
0.55 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ
НИ» (12+)
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15.11.50.12.35.15.05 «АНА
ТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Михаил Булгаков. Ро
ман с тайной» (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ
ВЕ» (12+)

4.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕ
ТА» (16+)
23.20 «Своя правда»
1.05 Квартирный вопрос (0+)
2.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.45 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.15 «Забытое ремесло»
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
9.45 Ван Дейк
10.15 «БЕСПРИДАННИЦА»
11.55 «Магия стекла»
12.05 «Катя и принц. История 
одного вымысла»
12.45 «ШАХЕРЕЗАДА»

13.45 ОСТРОВА
14.30 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ
15.05 Лебяжье (Ленинград
ская область)
15.35 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер»
16.15 «Первые в мире»
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.00 «Золото графа 
Калиостро»
20.30 Кирилл Разлогов
21.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 «СИНДРОМ ПЕТРУШ
КИ» (16+)
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 3.05 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 2.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20.1.35 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
4.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СТРЕЛОК» 16+
22.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА» 16+
0.40 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 
16+
2.15 «ПАРНИ СО СТВОЛА
МИ» 18+
3.55 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ-2» (16+)
13.05 «РОБО» (6+)
14.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
(12+)
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СЕРОГО» (18+)
1.35 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.35, 9.20 «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» 16+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.30, 14.05, 18.40,21.25 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «АЛЛЕГРО С  ОГНЕМ» 
12+
1.30 «С НОГ НА ПОЛОВУ» 12+
3.30 «ТЫ МЕНЯ СЛЫ
ШИШЬ?» 12+
5.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
17.25 «УГРОЗЫСК» (16+)
18.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55 Новости
13.05,19.00 Все на Матч!
16.05.19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.05, 22.30, 23.50 Новости
21.10, 23.55 Все на Матч! 
21.45, 22.35 «ЛЕГИОНЕР» 
(16+)
0.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
3.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
6.15 «Точная ставка» (16+)
6.35 Все на Матч!
7.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
9.30 «The Yard. Большая 
волна» (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал (0+)
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

5.00 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+ 
8.20, 10.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
12+
0.35 «Ночной экспресс». Груп
па «Анимация» 12+
1.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
16+
3.15 «АЛЕКСАНДР НЕ
ВСКИЙ» 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55, 15.20 «4212» 16+
13.00 Место происшествия 
16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.25 Легенды цирка 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 
16+
20.55 Новости 16+
21.40, 23.50 Место происше
ствия 16+
21.50 Лайт Life 16+
22.00 Вредный мир 16+
23.00 Новости 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
2.20 Новости 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.05 Фабрика новостей 16+
3.55 На рыбалку 16+
4.20 Новости 16+
5.05 Место происшествия 16+
5.10 Среда обитания 12+
5.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 
16+

СБ
15 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 «Полет Маргариты» (16+)
14.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)
16.40 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 
(16+)
23.30 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 
(16+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб
бота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 «Я ВСЁ НАЧНУ СНА
ЧАЛА» (12+)
1.05 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(0+)
7.15 Православная энцикло
педия (6+)
7.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
9.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+).
17.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 «90-е. Бомба для «аф
ганцев» (16+)
0.50 «Удар властью. Семи- 
банкирщина» (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
2.00 «Дикие деньги» (16+)
4.00 «Советские мафии» (16+)
5.20 «Закон и порядок» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ «БРОДЯГА» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.15 «Международная 
пилорама» (16+)

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 «ОДИНОКАЯ Ж ЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ»
9.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
10.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 1.25 «Дикая природа 
Баварии»
13.10 «Найти человека»
13.40 «Мастер Андрей 
Эшпай»
14.20 Международный цир
ковой фестиваль в Масси
16.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН»
18.00 «Великие мифы. 
Илиада»
18.30 «Власть над клима
том»
19.10 «ЛЮБОВНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
21.05 «За Веру и Отечество»
22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37 
0.05 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Знахарка» (16+)
7.25 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
11.05 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
23.10 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
2.55 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

6.40 «ЭРАГОН» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.25 «ФОРСАЖ-7» 16+
20.05 «ФОРСАЖ-8» 16+
22.40 «ФОРСАЖ» 16+
0.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
2.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕ
НИЯ» 16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
16.40 «РЭМПЕИДЖ» (16+)
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
ЛЬЕ» (12+)
23.10 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
1.35 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СВОБОДЫ» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.40, 8.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ
ПОЧКИ» 0+
8.00 Новости дня
8.45 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка» 6+
10.15 «Круиз-контроль» 6+
10.50 «Улика из прошлого» 
16+
11.40 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+

14.05 «Легенды кино» 6+
15.05 «Сделано в СССР» 6+
15.15, 18.25 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.55 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.30 Конкурс «Новая 
звезда-2021» 6+
23.55 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
1.15 «Легенды госбезопас
ности» 16+
1.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)
15.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «БАРС» (16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный 
бокс (16+)
14.00, 16.25 Новости
14.05, 19.05 Все на Матч!
16.30 Мультфильмы
17.00 «ЮНАЙТЕД. МЮН
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
19.00 Новости
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры»
1.20 Все на Матч!
2.05 Новости
2.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал
4.25 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
6.45 Все на Матч!
7.45 «РЕСТЛЕР» (16+)
9.55 Новости (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии
12.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии W BC (16+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
7.10 «Игра в слова» 6+
8.05 Мультфильмы
8.25 «Наше кино. История 
большой любви» 0+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
12+
13.10 «ТАЛЬЯНКА» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «ТАЛЬЯНКА» 
16+
22.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» 0+
1.30 «ВЕСНА» 6+
3.15 Мультфильмы 0+

7.00 Новости 16+
7.40 Татарский пролив 12+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Люди Амура 0+
10.55 Среда обитания 12+
11.05 Легенды музыки 12+
11.35 Легенды цирка 12+
12.00 Международный тур
нир по боксу имени Констан
тина Короткова. Финальные 
бои 6+
15.00 Новости недели 16+
15.50 «А Я ЛЮБЛЮ Ж ЕНА
ТОГО» 16+
17.45 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Вредный мир 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
21.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 
16+
23.20 Новости недели 16+ 
0.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
0.40 Лайт Life 16+
0.50 На рыбалку 16+
1.15 Новости недели 16+
1.55, 5.10 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
2.20 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
4.30 Новости недели 16+
5.35 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
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Поздравляем 
ветерана

педагогического труда 
Людмилу Прокопьевну 

ИЛЬИНСКУЮ 
с 80-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа, 

оптимизма и долголетия!
С уважением администрация, 

педагогический и детский коллективы 
олы-интерната № 9»

От имени Лазовского 
морского братства 

поздравляем 
всех наших земляков 

с Днём Победы!
Великий день Победы оставил 

отпечаток на века. За тех, кто вое
вал, мы искренне гордимся, благо
дарим в слезах и храним вечную 
память. Пусть вокруг процветает 
мир, спокойствие, дружба, един
ство. Не будет войн, потерь и слёз. 
Пусть добро всегда побеждает всё 
злое, и пусть царит счастливое 
время, полное улыбок и смеха.

С Днём Победы!
В.В. Евсеев, председатель 

«Боевого братства» 
ветеранов-подводников 

и надводников, 
А.Б. Таскин, замполит

Уважаемые жители 
Хорского городского 

поселения! 
Примите сердечные 

поздравления 
с самым дорогим 

и святым для всех нас 
праздником -  

Днём Победы!
Дорогие земляки! Пусть этот 

светлый майский праздник 
служит для каждого из нас ис- 
очником гордости, наполняет 

сердца радостью, желанием 
жить и трудиться на благо 
родной земли!

Счастья, мира, тепла и до
бра вашим домам!
Ю.Н. Исаев, глава Хорского 

городского поселения, 
Е.В. Зинченко, 

председатель совета 
депутатов 

Хорского городского 
поселения

ВС
16 мая

5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА» 
(12+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.40 «Тодес». Празднич
ное шоу (12+)
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». 
Лучшее (16+)
21.00 Время
23.00 «НАЛЕТ-2» (16+)
0.00 «В поисках Дон Кихо
та» (18+)
1.45 «Модный приговор» 
(6+)
2.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.20 «СТРАХОВОЙ СЛУ
ЧАЙ» (16+)
6.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
(12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел
ка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)
18.00 «СТЮАРДЕССА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «СТРАХОВОЙ с л у 
ч а й » (16+)
3.10 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Борьба за 
молодость» (16+)
8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московско
го быта. Советская прислу
га» (12+)
15.40 «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
16.30 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
17.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА
СТЬЕ» (12+)
21.15, 0.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» (12+)
0.00 События
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 «ЖЕНЩИНА НАВО
ДИТ ПОРЯДОК» (12+)

4.20 «Пётр Столыпин. Вы
стрел в антракте» (12+)
5.10 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

5.15 «МАСТЕР» (16+)
7.00 «Центральное теле
видение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
1.45 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН»
9.45 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.20 Лебяжье (Ленинград
ская область)
12.50, 0.35 Сафари Парк в 
Геленджике
13.30 «Другие Романовы»
14.00 «Коллекция»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 «ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР
ШАЛЛ!»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Из жизни памятни
ков»
18.20 «Романтика роман
са»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ»
21.35 «Морис Бежар. Душа 
танца»
22.30 «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ»
1.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
2.40 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ
ВИ» (16+)
10.50 «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+) ..
14.50 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
2.40 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
5.40 «Эффект Матроны» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.20 «СТРЕЛОК» 16+
9.40 «ФОРСАЖ» 16+
11.45 «ДВОЙНОЙ ФОР
САЖ» 16+
13.50 «ТРОЙНОЙ ФОР
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
15.55 «ФОРСАЖ-4» 16+
17.55 «ФОРСАЖ-5» 16+
20.25 «ФОРСАЖ-6» 16+
23.00 «Добров в эфире»
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 «РИО» (0+)
12.35 «РИО-2» (0+)
14.25 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
16.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
ЛЬЕ» (12+)
18.50 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 «КРАСОТКА» (16+)
23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
1.35 «КОНЧЕНАЯ» (18+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный ре
портаж» 12+
13.25 «Легенды разведки» 
16+
14.10 «СИНДРОМ ШАХМА
ТИСТА» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР»
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
1.40 «ВО БОРУ БРУСНИ
КА» 6+
4.10 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ
КИ» 0+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.30 «ВЕТЕРАН» (16+)
12.20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
(16+)
16.05 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
19.50 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ
КА» (16+)
23.40 «ВЕТЕРАН» (16+)
3.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
15.00, 16.25 Новости
15.05 Все на Матч!
16.30 Мультфильмы (0+)
17.00 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
19.00 Смешанные едино
борства. Fight Nights (16+) 
19.55, 0.20 Новости
20.00 Все на футбол
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
23.00 «После футбола»
0.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России
1.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции
7.00 Все на Матч!
7.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
8.55 Современное пяти
борье. Кубок мира. Финал 
(0+)
9.25 «Первые» (12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании
12.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

5.00 Мультфильмы 0+

5.20 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО
РОВА» 12+
6.50 «Секретные мате
риалы» 12+
7.25 «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»16+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00,16.00 Новости
10.10.16.15.19.30, 1.00 
«НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
16+
18.30, 0.00 Итоговая про
грамма «Вместе»
2.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» 0+

4.15 «ТАЛЬЯНКА» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Зеленый сад 0+
8.05 Буреинский фено
мен 12+
8.35 Среда обитания 12+
8.55 Легенды цирка 12+
9.25 Легенды музыки 12+
9.50 Лайт Life 16+
10.00, 2.25 «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО» 16+
11.45 «ИЩИТЕ МАМУ» 
16+
13.30 Зеленый сад 0+

13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Без свидетелей 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» 
12+
18.30,1.50,4.35 Место 
происшествия. Итоги не
дели 16+
19.00, 0.30, 5.00 Фабрика 
новостей 16+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
16+
22.05 «ЖЕНА СМОТРИ
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
1.25, 5.50 На рыбалку 16+
3.55 Новости недели 16+
6.20 Зеленый сад 0+
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КУЛЬТУРА

НА ПРОСТОРАХ
«Книжной Вселенной»
В рамках Всероссийской акции «Библионочь -  2021» в библиотеках нашего 

района для детей и подростков прошли замечательные мероприятия «Библио
сумерки -  2021». Они были посвящены Году науки и технологий, 60-летию со 
дня первого полёта человека в космос и проходили под девизом «Книга -  путь 
к звёздам».

Библиосумерки
2021

Наталья БАЛЫКО

Участники акции путе
шествовали по «книжным 
Гапактикам» библиотек, и 
каждый из них мог узнать 
много нового и интерес
ного.

Вп. Сукпай ребята приняли 
участие в викторине «Путе

шествие по Солнечной системе» 
и в игре-путешествии «Книжная 
Вселенная чудес».

В с. Могилевка для малышей 
была организована тематическая 
выставка и увлекательные «Кос
мические игры».

В Полетном школьники и до
школята стали участниками ин
теллектуальной квест-игры «60 
лет! Полет нормальный!» и узна
ли, как стать космонавтом.

В Бичевой состоялся «Косми
ческий вояж», в Киинске -  ин
тересная беседа «Космос и мы», 
участие в которой с удовольстви
ем приняли не только юные, но и 
взрослые читатели. В Святогорье 
весь вечер работала научная ла
боратория под руководством Го
спожи Науки и Профессора По- 
чемучкина.

Незабываемыми стали Библио

сумерки в Переяславке. Здесь 
библиотекари предложили го
стям совершить путешествие по 
«Книжной Вселенной» с борт
проводницей Бабой-Ягой.

Путешественники побывали 
на планете «Калипсо», где по
смотрели танец «Сон Каролины» 
в исполнение ребят из одноимен
ной студии танца, приземлились 
на планете «Невыученных уро
ков», жители которой на все во
просы отвечают одним словом 
«Не знаю!». Посетили планету 
«Необычных загадочных тайн», 
побывали на «Космическом вер
нисаже», на котором были пред
ставлены картины русского кос
монавта Алексея Леонова.

Интерактивная викторина «Зна

токи Вселенной» и библиоквест 
«О космосе и космонавтах» вы
звали большой интерес детей. И 
неудивительно! За каждый пра
вильный ответ им вручали по 
жетону, которые в конце меро
приятия обменивались на при
зы. Ребята отвечали на вопро
сы, сколько лет планете Земля, 
что больше, Вселенная или Га
лактика, какого цвета был ска
фандр у  Юрия Гагарина, какого 
числа родился первый космо
навт, как часто образуются но
вые звезды, что такое Млечный 
Путь и др.

А еще с азартом старались они 
составить как можно больше 
слов из букв слова космонавт и 
участвовали в мастер-классах по 
изготовлению брелоков из шер
стяной пряжи и космонавтов из 
фольги. С удовольствием фото
графировались в тематических 
фотозонах, смотрели мультфиль
мы о космосе и в ожидании глав
ного события библиосумерек 
шоу мыльных пузырей -  угоща
лись «орбитальным полдником» 
— пюре и соками.

Не скучали на Библиосумерках 
мамы, папы, бабушки и дедуш
ки. Специально для них на або
нементе была организована ли
тературная гостиная «Ждите нас, 
звезды», где за кружкой чая чита
тели смогли узнать необычные и 
интересные факты о космосе, по
читать стихи и попеть знакомые 
песни советских лет.

После веселой дискотеки и 
вручения призов, а без подарка 
в этот день не остался никто, все 
вышли на улицу, чтобы крикнуть 
знаменитое на весь мир гагарин
ское слово «Поехали!», запустить 
в ночное небо воздушные голу
бые шары.

Фестиваль 
в честь 
Дня Победы
Творчество
Н. САВЧЕНКО,
ДК с. Киинск

В ДК с. Киинск про
шел 7-й межпоселен
ческий фестиваль 
«Наследники Побе
ды», посвящённый 
76-й годовщине Побе
ды в Великой Отече
ственной войне.

В нем приняли участие 
дети сел Невельское, 

Черняево, Киинск, Моги
левка, Сита, Георгиевка и 
поселка Переяславка.

Ребята проникновенно чи
тали стихи о войне, Победе, 
героизме нашего народа, ис
полняли любимые песни во
енных лет. Лауреатами в но
минации «художественное 
слово» стали Василий Фи- 
лимендиков из Переяслав- 
ки, продекламировавший 
стихотворение «Баллада о 
войне», и Полина Гутова 
из Киинска (стихотворение 
«Полевой цветок»). Лучши
ми были названы вокаль
ные номера Влада Глады
шева из Переяславки (пес
ня «Эх, дороги») и Полины 
Тутовой из Киинска (песня 
«Это просто война»). В но
минации «хореография» ла
уреатом стал танцевальный 
коллектив «Потешки» из с. 
Могилевка, который пред
ставил композицию «Отме
ните войну».

Дипломов 1 степени удо
стоены Софья Скрябина, 
группа «М аленькие звез
ды», Сабрина Чаркандян, 
Полина Мирзабаева и дру
гие.

Софья Скрябина 
исполняет песню 
«Мир без войны».

«Распрягайте, хлопцы, коней»

Россия - наш общий дом
Фестиваль-конкурс

Наталья БАЛЫКО

В ДК «Юбилейный» со
стоялся ежегодный рай
онный фестиваль-конкурс 
художественного творче
ства детей и юношества 
«Овация». Участие в нем 
приняли около 300 ребят 
из 13 школ -  сел Черняев- 
ской и Бичевской ветки, 
Хора, Переяславки, Свято- 
горья, Кругликово.

Пак известно, 2021 год объяв
лен Годом культуры мало
численных народов России, поэ

тому все выступления юных арти
стов были связаны с культурны
ми традициями разных народов -  
украинцев, белорусов, ногайцев, 
казахов, татар и т.д., при этом на
родность для каждого из участни
ков фестиваля выбиралась путем 
слепой жеребьевки.

Н ом и н ац и и  ж е ф ести в а 
ля были традиционными: «ху
дожественное слово», «хорео
графия», «вокал», «вокальные 
группы», «школьный хор», «те
атральная постановка», «дефи
ле», «ИЗО и ДПТ», «националь
ное блюдо». Каждый из конкур
сантов по желанию мог принять 
участие в одной номинации или 
сразу во всех.

Одной из самых богатых на та
ланты оказалась Бичевская СШ, 
представлявшая Украину. В но

минации «хоровое пение» ребя
та дружно спели «Распрягайте, 
хлопцы, коней», дуэтом «Ты ж 
менэ пидманула», а юная солист
ка Даша Шайдулина, занявшая 1 
место в своей возрастной кате
гории, исполнила песню «Чере
вички». Кроме того, бичевские 
ребята подготовили театрализо
ванную постановку «Встреча на 
базаре», декламировали стихи, 
активно участвовали в номина
ции «декоративно-прикладное 
творчество», а еще угощали го
стей украинскими национальны
ми блюдами -  варениками, кара
ваем и дерунами.

Поскольку Россия -  это один 
наш большой общий дом, где 
в мире и согласии живут пред
ставители разных националь
ностей и вероисповеданий, то

и в фестивале-конкурсе не было 
проигравших и побежденных. 
Все участники без исключения

были награждены дипломами 
победителей и призеров в раз
ных номинациях.
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ОБОСНОВАННОСТЬ СНОСА ПАМЯТНОГО ЗНАКА 
В ОБОРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Прокуратура района имени Лазо провела проверку на основании 
размещенной в сети Интернет информации о самовольной замене 
депутатами Оборского сельского поселения памятника жертвам по
литических репрессий на стелу участникам Великой Отечественной 
войны.

Выявлены нарушения порядка и 
условий получения из краевого 

бюджета средств на реализацию про
екта развития территориального обще
ственного самоуправления «Память 
поколений» (ТОС «Родина»), в рамках 
которого был демонтирован памятный 
знак жертвам политических репрессий.

Председатель ТОС «Родина» и глава 
поселения приняли решение о реали
зации проекта развития территориаль
ного общественного самоуправления 
«Память поколений» без учета мнения 
граждан, входящих в ТОС, а также реа
лизовали проект за пределами террито
рии ТОС.

Кроме того, глава поселения не обеспе
чил выполнение всех запланированных 
работ в сроки, установленные соглаше
нием о предоставлении из краевого бюд
жета гранта поселению на реализацию 
проекта, в том числе новый памятник не 
оснащен скамьями, клумбами, террито
рия не озеленена. При этом в правитель
ство Хабаровского края предоставлена 
информация о полном завершении про
екта в установленные сроки.

В результате отражения в отчетах не
достоверных сведений о достижении 
значений показателей результативности 
использования иных межбюджетных 
трансфертов администрация поселения 
уклонилась от обязанности возвратить 
в краевой бюджет полученные межбюд
жетные трансферты.

Вопреки ст. 39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация 
поселения не обеспечила предоставле
ния в установленном законом порядке 
ТОС «Родина» земельных участков для 
реализации инициативного проекта, что 
привело к их самовольному использова
нию.

Кроме того, в целях придания видимо
сти правомерности реализации проекта 
«Память поколений» и сноса памятного 
знака жертвам политических репрессий 
Советом депутатов поселения решено

провести опрос среди населения о пе
реустановке памятного знака «Жертвам 
политических репрессий». В нем при
няли участие 69 граждан. Протоколом 
заседания подведены итоги опроса, на 
основании которых принято решение 
переустановить памятный знак «Жерт
вам политических репрессий» на нечет
ной стороне ул. Железнодорожная (на
против здания почты).

Вопреки требованиям федерального 
законодательства в решении не указаны 
формулировка вопроса, предлагаемого 
при проведении опроса, минимальная 
численность участвующих в опросе 
жителей муниципального образования, 
не разрешен вопрос о создании комис
сии по проведению опроса. Утверждена 
форма опросного листа, не соответству
ющая установленному образцу.

Депутатами инициировано проведение 
опроса граждан по вопросу, не входя
щему в их компетенцию. Не образована 
специальная комиссия по проведению 
опроса, ее состав не определен.

В результате опрос проведен депутата
ми, не являющимися членами комиссии 
по проведению опроса, то есть с превы
шением предоставленных им полномо
чий.

Прокурор района внес представление 
главе Оборского сельского поселения. 
На решение Совета депутатов о прове
дении опроса принесен протест. В от
ношении главы поселения возбуждено 
дело об административном правона
рушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ 
(нарушение порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) меж
бюджетных трансфертов). О выявлен
ных нарушениях проинформированы 
правоохранительные органы.

Результаты рассмотрения актов про
курорского реагирования и фактическое 
устранение нарушений находятся на кон
троле в прокуратуре района им. Лазо.

Пресс-служба 
прокуратуры Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!

Администрация муниципального 
района имени Лазо напоминает вам,
что в соответствии со ст. 10 Федераль
ного закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражда
нам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на тер
риториях субъектов Российской Федера
ции, входящих в состав Дальневосточ
ного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», вам 
необходимо до дня окончания срока 
действия договора безвозмездного 
пользования подать в уполномочен
ный орган уведомление о соответ
ствии использования участка критериям

использования (в соответствии с Поста
новлением РФ № 1459 от 16.09.2020), 
составленного в произвольной форме. 
Уведомление подается вместе с заяв
лением о предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду, 
но не ранее чем за шесть месяцев до дня 
окончания срока действия договора.

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

Есть вопросы по вакцинации?
Мы на связи!

Телефон для консультаций регионального штаба 
Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

Сайт регионального штаба Роспотребнадзора: 
http ://27.rospotrebnadzor.ru  

Федеральная горячая линия: 8 (800) 200-01-12.
Сайт регионального штаба Минздрава: 

https ://zd rav. kh v. gov. ru .
Тел. регионального штаба Минздрава: 8 (4212) 40-22-01. 

Запись на вакцинацию в Хабаровском крае: 
https://gogov.ru /enro ll/covid -vaccination .

Пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае. 
Мобильные пункты вакцинации: 

https://zdrav.khv.gov.ru /node/8606  
Едины й телеф он записи: 122.

(0
ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

О  П Р О Е К Т Е  ▼ Р Е А Л И З О В А Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы

Федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды» направлен на благоустройство 
общественных территорий

СДЕЛАЕМ ГОРОД

КОМФОРТНЕЕ
Выбирайте общ ественны е те р р и то р и и  

и д изайн-проекты  б л агоустройства , 

следите за реализацией победивш их 

п р о екто в , участвуйте  в развитии сво е го  

города .

О проекте 
голосования
("! ?А.ОЛ.9(№1 по годя проке,тдт
рейтинговое го п о со в з я и-е по ст&ору 
общественных территорий 
и дизайн-проектов благоустройства.
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САТЬ у каждати учащим

Почему стоит проголосовать?

Средства федерального проекта потратят на те объекты, которые наберут 

наибольшее число голосов. Среди них может быть и ваш!

Хотите видеть рядом с вашим 
домом благоустроенный парк, 
сквер, общественное 
пространство? Голосуйте за 
него! Решайте, каким будет ваш 
район.

Акцент делается на комплексное 
благоустройство. То есть в 
порядок приведут не единичные 
участки (например, только 
поменяют скамейки), а всю 
территорию полностью.

Решайте сами, появится на 
выбранной вами территории 
прогулочная зона или зона для 
выгула собак. А может, 
спортивная площадка? 
Голосуйте!

СДЕЛАЕМ ГОРОД
КОМФОРТНЕЕ
za.gorodsreda.ru
26 АПРЕЛЯ -  30 МАЯ 2021 ГОДА
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1 14
есть у каждого
участника
голосования

должно быть гражданину 
для участия 
в голосовании

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьями 22,39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация Хорского городского 
поселения района имени Лазо Хабаров
ского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕ
НИЕ о предстоящем предоставлении в 
аренду за плату свободного земельного 
участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из категории земель - земли на

селенных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010327:565, площадью 1464 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, пер. 
Привокзальный.

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

http://27.rospotrebnadzor.ru
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination
https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606
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ФАНЕРА
любая
6 мм -  650 руб.,
9 мм -  950 руб.,
12 мм -  1200 руб.,
15 мм -  1350 руб.,
20 мм -  1700 руб.,
размер 1220x2440

ПИЛО
МАТЕРИАЛ
любой

9000 руб. за 1 м3 

ДОСТАВКА. j 
Тел. 8-962-503-75-85.1

СЛУЖБА
«СОЦИАЛЬНОЕ
ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по району им. 
Лазо»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

по перевозке
отдельных категорий граждан 

к объектам социальной 
инфраструктуры и обратно. 

Право на получение 
услуги имеют 

инвалиды 1,2 ,3  групп, 
дети-инвалиды, 

граждане старше 80 лет. 
Заявки принимаются не 

менее чем за два рабочих 
дня до выезда. 

Количество поездок 
ограничено, поэтому ве
дется предварительная 

запись -  
в рабочие дни, 
с 9.00 до 18.00 

по тел. 8 (42154) 24-3-78.

Вниманию руководителей
предприятий и 

автовладельцев!

Аккредитованная станция технического осмо
тра (СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУ
ГИ населению по проверке технического 
состояния автотранспортных средств с ис
пользованием средств технического диагно
стирования для всех категорий транспорта.

Осмотр транспорта осуществляют квалифици
рованные технические эксперты, имеющие выс
шее автомобильное образование, с помощью 
универсальной диагностической линии. Во из
бежание штрафов предлагаем вам своевремен
но проходить техосмотр.

Единственный аккредитованный пункт 
района находится по адресу: п. Переяславка, 

ул. Мелиораторов, д. 10А, литер В.
Телефон для справок 8-914-170-74-87.

Реклама

@gazetalazo - газета «Наше время» 
в Инстаграм.

Новости района и Хабаровского края, 
реклама.

Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь но
востями, мнениями, фотографиями.

ОАО «ИСТОК» УВЕДОМЛЯЕТ: 
общее годовое собрание акционеров 

состоится 04 июня 2021 года, в 14 часов
по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 1, 

здание заводоуправления, зал  переговоров. 
Время регистрации участников собрания с 13-30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. У тверж дение годового отчета, годовой бухгалтер

ской отчетности, в т.ч. отчета о прибы лях и убы тках 
общ ества за  2020 г. Распределение прибы ли и убы т
ков общ ества по результатам ф инансового года.

2. В ы плата дивидендов за  2020 г.
3. И збрание С овета директоров общ ества на 2021 г.
4. О тчет и избрание ревизионной комиссии общ е

ства на 2021 г.
5. У тверж дение аудитора общ ества на 2021 г.

П ри себе им еть документ, удостоверяю щ ий лич
ность. П редставителям  акционеров - доверенность, 
оф ормленную  в соответствии с законодательством 
РФ.

Совет директоров ОАО «ИСТОК»

МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка» 
объявляет набор учащихся 
в первый класс на 2021-2022 

учебный год 
по специализациям:

-ФОРТЕПИАНО
- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, аккордеон)
- ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
-ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (дошкольное)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ -  
с 3 мая по 10 июня -

ежедневно (кроме воскресенья)
с 9.00 до 18.00

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

с 02 по 10 июня 
ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ -  

14 ИЮНЯ 2021 года.
Подробная информация и перечень необходимых 

документов на официальном сайте 
МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка» 

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

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление (заполняется по форме);
2. Копия свидетельства (паспорта) о рождении ребенка;
3. Фото ребенка 3x4 (1 шт.);
4. Копия паспорта родителя (законного представителя);
5. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний 

по здоровью у ребенка для освоения программ в области 
искусства.

дстснпя шкотискусств
р.п. Переяспавка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании постановления администрации муниципального 
района имени Лазо от 26.04.2021 г. № 359-па «О назначении и прове
дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства на территории Бичев- 
ского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края» назначены публичные слушания на 08 июня 2021 года, в 
16 часов, по адресу: ул. Партизанская, д. 10, с. Бичевая, район имени 
Лазо, Хабаровского края (здание администрации Бичевского сель
ского поселения) по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Бичевского сельско
го поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края, на 
земельный участок с местоположением: 120 м на юго-восток от д. № 7, 
ул. Партизанская, с. Бичевая, район имени Лазо, Хабаровский край, 
в кадастровом квартале: 27:08:0020408, образуемый путем перераспре
деления земельного участка с кадастровым номером: 27:08:0020408:223 
и земель, собственность на которые не разграничена, в части изменения 
предельных минимальных размеров земельного участка с 600 кв. м на 496 
кв. м.

Информация размещена на сайте администрации муниципального райо
на по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoe- 
zonirovanie-XPublichnye-slushaniya.

Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания во
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкцию объекта капитального 
строительства на территории Бичевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края могут быть предоставле
ны заинтересованными лицами в Организационный комитет в письмен
ной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, в срок до 08 июня 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании постановления администрации муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края от 26.04.2021 г. № 06-п «О назначении и проведе
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно- 
разрешенный вид использования земельного участка на территории Георгиевского 
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края» пу
бличные слушания назначены на 07 июня 2021 года, в 15.00 часов по адресу: 
ул. Центральная, д. 59, с. Георгиевка, район имени Лазо Хабаровского края 
(здание администрации Георгиевского сельского поселения) по вопросу пре
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на территории Георгиевского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края в части изменения предельных максималь
ных размеров земельных участков в территориальной зоне Ж-1, с 2500 кв. м 
на 4238 кв. м и 4804 кв. м, в том числе земельный участок с условным када
стровым номером 27:08:0010604:167:ЗУ1, площадью 4804 кв. м и земельный 
участок с условным кадастровым номером 27:08:0010604:167:ЗУ2, площадью 
4238 кв. м, образуемые путем раздела земельного участка с кадастровым но
мером 27:08:0010604:167.

Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка на территории Георгиевского сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены заинтересованными 
лицами в организационный комитет в письменной форме по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край в срок 
до 07 июня 2021 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании постановления администрации муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края от 26.04.2021 г. № 07-п «О назначении и проведе
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно- 
разрешенный вид использования земельного участка на территории Георгиевского 
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края» пу
бличные слушания назначены на 07 июня 2021 года, в 15-30 часов по адресу: 
ул. Центральная, д. 59, с. Георгиевка, район имени Лазо Хабаровского края 
(здание администрации Георгиевского сельского поселения) по вопросу пре
доставления разрешения на условно-разрешенный вид использования - сельско
хозяйственное использование (код - 1.0) земельному участку с условным када
стровым номером: 27:08:0010604:167:ЗУ2, площадью 4238 кв. м, образуемый 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером: 27:08:0010604:167 
в территориальной зоне Ж-1, на территории Георгиевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, в соответствии с прила
гаемой схемой расположения.

Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка на территории Георгиевского сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края могут быть предоставлены заинтересованными 
лицами в организационный комитет в письменной форме по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край в срок 
до 07 июня 2021 года.

http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoe-zonirovanie-XPublichnye-slushaniya
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoe-zonirovanie-XPublichnye-slushaniya
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-924-214-58-36.

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

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Меделеева, 
4/5, теплая, сухая, конди
ционер, бойлер 80 л, домо
фон, Интернет, встроенный 
шкаф-купе, собственник. 
Тел 8-909-806-39-84. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Переяслав
ка, благоустроенная, 40,9 
кв. м, 2 этаж, с узаконенной 
перепланировкой, хороший 
ремонт, мебель и бытовая 
техника, с придомовой тер
риторией для автопарков
ки, школа, детсад, магази
ны, больница, парк - всё в 
шаговой доступности. Тел. 
8-918-463-73-26, звонить 
после 13.00.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по
сле ремонта, за 850 тыс. 
руб., можно материнский 
капитал, торг. Тел. 8-914- 
160-84-44.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Заводская, 
51,9 кв. м. Тел. 8-909-807- 
52-20.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в с. Бичевая, централь
ное отопление, санузел в 
доме, земля в собствен
ности, имеются надворные 
постройки, 900 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-965- 
673-68-64.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•ДОМ в п. Переяславка, со 
всеми удобствами, 240 кв. 
м, газ, возможен обмен 
с вашей доплатой. Тел. 
8-909-878-70-88.

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

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

ДОМ в п. Хор, 2-комнат- 
ный, имеются скважина, 
канализация, отопление - 
котёл, цена - 800 тыс. руб. 
Тел. 8-914-410-90-90.

•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, 
вода, канализация, земель
ный участок 18 соток. Тел. 
8-984-262-97-45.

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

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

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ»
в п. Хор, ул. Менделеева. 
Тел. 8-909-809-93-35. 
•ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН,
26 кв. м, расположен на рын
ке п. Хор, по желанию можно 
перевезти в другое место, 
недорого. Тел. 8^909-841 -17- 
SI.

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

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

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-962-500-98-98.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
ветхим домом в п. Хор, по 
ул. Вокзальной, есть цен
тральное водоснабжение. 
Тел. 8-909-841-17-51.

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

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

ТРАНСПОРТ

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

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

•А/М «Т. КОРОЛЛА», сотая, 
1992 г.в., без вложений, ли
тьё на «Лит Айс», автоши
ны R-15, литье 5 отверстий, 
R-14 185x70, R-14 185x65. 
Тел. 8-909-878-70-88.

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

•А/М «КАМАЗ 5410» + зап
части. Тел. 8-924-102-96-76.

•УТЕПЛИТЕЛЬ кабины и 
дверей на «УАЗ-469», не
дорого. Тел. 8-962-500-92- 
74.

•ЛОДКА ПВХ, новая,
4-местная, под мотор, уси
ленное дюралью днище, за 
25 тыс. руб. Тел. 8-914-207- 
28-59.

•СПИЦЫ на грабли «Сол
нышко», диаметр 0,6 мм. 
Тел. 8-924-105-18-81.

•РАМА с мостами на коле
сах для «УАЗ-452»; ВЕЛО
СИПЕД взрослый, недо
рого. Тел. 8-924-104-35-85.

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

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

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

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

• К А Р Т О Ф Е Л Е С А Ж А Л 
КА, однорядная, к мини- 
трактору (мотоблоку), новая, 
расстояние для посадки 70 
см; РЕЗАК для пропана -1 
шт, РЕДУКТОР -1 шт, очень 
мало были в эксплуатации; 
ЗИП для б/пилы «Урал»; 
А/ШИНА к мини-трактору, 
5.00 - 12, 1 шт., дешево. 
Тел. 8-963-566-08-43.

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, 
ОКНА ПВХ, входные 
ДВЕРИ, москитные 
СЕТКИ, СТЕКЛОПАКЕ
ТЫ. Тел. 8-962-150-24- 
41. Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•НАВОЗ свежий, домашний 
с сеном, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 
8-914-217-37-16. Реклама.

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

НАВОЗ из своего хозяй
ства,_ свежий и ПЕРЕ
ГНОЙ, недорого. Тел. 
8-924-210-85-14, 8-914-
207-56-78. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть 
в мешках, ОПИЛКИ, Щ Е
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ГОРБЫ ЛЬ пиленый и в 
пачках, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852- 
47-95. Реклама.

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

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

•МЕДОГОНКА, сушь, улье- 
тара, б/у. Тел. 8-914-198- 
89-91.

«ВСЁ ДЛЯ РАБОТЫ  НА 
ПАСЕКЕ». Магазин пче- 
лоинвентаря в г. Хаба
ровске, ул. Тургенева, 49. 
Более 300 наименований 
товара. Удобный график 
работы: пн-пт - с  9 до 
18.00, без перерыва; 
сб - с  9 до  14.00. Воз
можность осуществлять 
выездную торговлю для 
обслуживания групп пче
ловодов. Закупочная цена 
на воск 1 с. -  280 руб./кг., 
2 с. -  240 руб./кг.
Тел. 8 (4212) 46-00-37, 
#honeyforhoney_khv.

Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

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

•ПОРОСЯТА породы лан- 
драс, 3-месячные - 8000 
руб., с. Гродеково, возмож
на доставка. Тел. 8-999- 
089-04-65. Реклама.

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

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

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

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

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

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

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

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии. Тел. 8-914- 
196-89-29.

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

•КУПЛЮ металлический 
ГАРАЖ на вывоз. Тел. 8-914- 
207-28-59.
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•СДАМ КОМНАТУ в благо
устроенной квартире в цен
тре п. Переяславка. Тел. 
8-914-195-42-33.

•СДАМ 1 -комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, 
частично меблированная. 
Тел. 8-924-103-45-60,8-924- 
304-77-01.

•СДАМ в наём или ПРО
ДАМ КВАРТИРУ или КОМ
НАТУ благоустроенную в 
п. Хор. Тел. 8-984-260-83- 
24.

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

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

•СДАМ в аренду ЗДАНИЕ 
МАГАЗИНА в п. Хор, 100 
кв. м, есть сигнализация, 
видеонабпюдение, Интер
нет, недорого, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-909-841-17-51.

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

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

РАБОТА

•Для работы вахтовым ме
тодом требуются ОХРАН
НИКИ, зарплата достойная. 
Тел. 8-924-000-17-03,8-924- 
240-01-29.

•В продовольственный ма
газин требуется ПРОДА
ВЕЦ. Тел. 8-924-222-50-02, 
8-984-170-15-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•Требуются СТОРОЖА вах
товым методом в г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-158-83-33, 
8-914-158-50-80, 8 (4212) 
208-333,8(4212)205-080.

•На постоянную рабо
ту в п. Хор требуются 
П Р О Д А В Е Ц -А Д М И Н И 
СТРАТОР, график работы - 
с 10.00 до 22.00; ПОВАР на 
кухню, график 2/2, с 10.00 
до 22.00. Тел. 8-924-202-54- 
37.

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

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

•Требуется СТОРОЖ, вахта, 
Хабаровск, проживание, пи
тание, зарплата 17000 руб. 
Тел. 8-914-151-95-55.

•В КГКУ «Хорский СРЦ» 
требуются в отделение 
в п. Хор: ДЕЖУРНЫЙ по 
режиму, социальный ПЕ
ДАГОГ, кухонный РА
БОТНИК, ВОСПИТАТЕЛЬ, 
медицинская СЕСТРА, 
МАШИНИСТ по стирке 
одежды, ВОДИТЕЛЬ кате
гории «Д»; в отделение с. 
Могилёвка - социальный 
ПЕДАГОГ, СПЕЦИАЛИСТ 
по социальной работе. 
Обращаться по тел. 8 
(42154) 35-4-49.

•В магазин «Строймаркет» 
на постоянную работу тре
буется ПРОДАВЕЦ. Тел. 
8-909-840-77-88.

•В ООО «УК Новатор» на по
стоянную работу требуются 
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, РАБОТ
НИКИ для покоса травы на 
летний период. Обращать
ся по адресу: п. Хор, ул. За
водская, д. 15, или по тел. 
8 (42154) 32-6-08,8-914-311- 
25-90.

•СРОЧНО! Требуется СВАР
ЩИК. Тел. 8-984-174-33-19.

•СРОЧНО! Требуются ПИ- 
ЛОРАМЩИК, ПОМОЩНИК 
пилорамщика. Тел. 8-984- 
174-33-19.

•Требуются АВТОМОЙЩИ
КИ. Тел. 8-924-103-45-60.

•Предприятию в п. Переяс
лавка на постоянную работу 
требуется ВОДИТЕЛЬ ка
тегории «С, Е». Тел. 8-914- 
778-40-61.

На склады большой торго
вой компании требуются 
ГРУЗЧИКИ-КО М ПЛЕК
ТОВЩИКИ. Вахта 30 че
рез 30, зарплата 45000, 
проезд и проживание за 
счёт работодателя. Тел. 
8-914-169-31-31.

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

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

Филиал «СББЖ района 
имени Лазо» 
проводит
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
для выявления основных 
заразных болезней пчел 
на пасеках района (бес
платно).
Данный мониторинг вклю
чает сбор проб для лабо
раторных исследований: 
живые пчелы -  50 шт., 
расплод размером 10 х 
15, запечатанный. 
Телефон для справок 
8 (42154) 21-4-28.

•Утерянный ДИПЛОМ ЗТ 
№ 866078, выданный Би
робиджанским сельхоз
техникумом 21.03.1985 г. 
на имя Сорокиной Нины 
Ивановны, считать недей
ствительным.
•ОТДАМ КОТЯТ (ко
шечки), 1,5 мес., поро
да крупная, смелая, цвет 
серо-дымчатый, кошки тру
долюбивее котов, ловят не 
только мышей. Тел. 8-909- 
851-19-01, 8-924-204-04-72.

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Центр красоты  
и здоровья.

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия Л0-27-01-002649 

от 31.09.2018 г.
ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

Медицинские анализы -
понедельник, вторник, сре
да, четверг, с 8.30 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, ан
тицепи юл итный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

22 мая, суббота 
Приём
врача-эндокринолога.

29 мая, суббота 
Приём врача-окулиста
МНТК - микрохирургия 
глаза г. Хабаровск.

Предварительная запись. 
Тел. 8-914-774-71-03.

Реклама.

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

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта» 
- 1 6 0  каналов, «НТВ+» -  
150 каналов, МТС-ТВ -  210 
каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на 
новый тариф -  2000 руб. в 
год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта» 
- 1 6 0  каналов, абонплата 
2000 руб. в год, «НТВ+» -  
150 каналов, абонплата 
1500 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-914-419-71-21. 
Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Продаём 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.

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

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

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

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

•ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕР
НЕТА в частный дом. Тел. 
8-924-404-22-50. Реклама.

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

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

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

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

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

•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ 
трубы на заезд, длина 5 
метров. Тел. 8-i962-675-62- 
16, Алексей. Реклама.

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

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

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

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

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

•УСЛУГИ. Косметический 
ремонт, недорого, укладка 
кафеля. Тел. 8-909-877-62- 
33. Реклама.

УСЛУГИ.
Пескоструйная обработ
ка с выездом, удаление 
ржавчины, коррозии, сле
дов пожара. Тел. 8-962- 
220-60-09. Реклама.

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

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

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

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Цена 30000 
руб. с портретом и надпи
сью. Тел. 8-914-370-48-53.
Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники 
разных фасонов, поддоны, 
оградки металлические 
- 15 видов. Производим 
тротуарную плитку 50x50, 
40x40 и 20 видов другой, 
бордюры, водоотводы. 
Благоустраиваем места 
захоронений и придомовые 
участки. Доставим, устано
вим. Бесплатная консуль
тация. Тел. 8-999-792-95- 
86. Реклама.

ИП Горелов. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен предоставляют 
населению большой вы
бор ритуальных принад
лежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. До
ставка в близлежащие 
сёла.
Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

БПО «Добрая память»: 
-памятники,
-ограды,
-благоустройство. 
Низкие цены. Гарантия 
на работы. Адрес: п. Пе
реяславка, пер. Ленина, 
12Г.
Тел. 8-924-207-99-98.

Реклама.
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Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

R T U O P A

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖН Ы Е ПОТОЛ КИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

-КУПЕ, КУХНИ 
|НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А  ,  л  л  
1000 рублей /  Н  8 - 9

/ / / /  Гребцов А. И.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8 - 9 0 9  -  8 5 5  - 1 4 - 0 4
С  нами безопасно, качественно, надежно1

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

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РО ЛЬСТАВНИ

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

•З А Б О Р Ы  (любые)
•  К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит ^  
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

лиц, №2766 от 27.11.2014

•БАНИ, БЕСЕДКИ

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

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ 
СКИДКУ

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗл

Д о с т а в к а
г а з о в ы х  б а л л о н о в  -  1450,оо руб.

П о д к л ю ч е н и е
П Л И Т , б а л л о н о в  -  бесплатно

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

ПЫЛЕСОСЫ! БОЛЕЕ 25 МОДЕЛЕЙ!

ЦЕНА от 2328 р. ЦЕНА ПО КАРТЕ КЛИЕНТА

Реклама

РЕМОНТ АКТИВ * НОВИНКА
все в лучшем виде УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА

НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

О ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

о
©

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

©

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

Старейший частный страховой брендf  ^Астро-Волга
Основан в 1990 году

ОТКРЫЛАСЬ ТОЧКА ПРОДАЖ 
1 В ТЦ «АЛИНА» ПЕРЕЯСЛАВКА!

I  Выбери 
I  полисов rO r s s s i ЯГ

тт  на  канале  Youtube

' . ~'.v
I В ы и г р а й ^ ' *
. п уте ш е стви е  в 
'  Санкт-Петербург

Ш ехника
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, уп.ПИОНЕРСКАЯ, 3, *79241162660

и з г о т а в л и в а ю ' 
корпусную мебель:

Вы играй путеш ествие в Санкт-П етербург

Купи один из полисов «Фортуна», «Семейный оберег», «Настроение»
в СК «Астро-Волга» и участвуй в розыгрыше ценных призов!

31 марта 

Подарочные сертификаты 
на 10 000 ?  BOZON 
(5000Я 3000?, 2000?)

апреля 

Сертификаты 
в интернет-магазин 
Леруа Мерлен 15 000В 
(5000?. 5000?, 5000?)

131 мая
Окунись в Великолепную весну 
в Санкт-Петербурге на сумму 
30 000?

Н & Я Й Ш

8-909-802-80-00 1

А
СКИДКИ

w  д о  3 0 о/о
Рассрочка
без первоначального взноса 
до 24  месяцев 
Договор на дому

V» +7 (909) 879-83-01 Хабаровский край, район имени Лазо,
-7 /алл\  опо по пп  Ул-Ленина. 39. р.п.Переяславка.

V. +7 (914) 209-38-20  торговый центр «Алина» («Амба»), 1 этаж

Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, территории проведения более
подробно прописано в правилах акции на сайте СК «Астро-Волга» (httpb://asltovolga.ru), остальное уточняйте у агентов и в 
офисах продаж! Розыгрыш призов: 31.03.2021г.; 30.04.2021г.; 31.0Ь.2021г. Сроки проведения: с 1.03.2021-31.05.21г. 
Организатор акцииЛО «СК «Астро-Волга»: СИ №2619, СЛ №2619 от22.01.2018.

Реклама

•кухонны е  
гарнитуры , 
•шкаф ы -куп^  
и др.

Б ольш ой
вы бор |
м атер иал ов  s

£

УСТАНАВЛИВАЮ
•пластиковые 
ОКНА,
•пластиковые 
алюминиевые 
БАЛКОНЫ

Тел. 8 -9 0 9 -8 0 3 -6 5 -1 5 ,
.________ п. Хор.________ j

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У<

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

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

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

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

Н 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 д Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;
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Кое-что о шахматах
Это интересно

и Венгерский педагог 
Ласло Полгар еще в сту
денческом возрасте возна
мерился вырастить детей- 
гениев. И даже жену, 
учительницу иностранных 
языков, выбрал, согласо
вав с ней эти цели. Про
анализировав биографии

многих выдающихся лю
дей, Полгар пришел к вы
воду, что любого здорово
го ребенка можно сделать 
гением, если обучать его с 
младенчества методично и 
интенсивно. Ласло и Клара 
родили трех дочерей и ре
шили посвятить их жизнь 
шахматам, так как успехи 
в этой игре можно всег
да объективно оценить. 
Чтобы как можно сильнее

сконцентрироваться на 
шахматах, родители по
требовали от венгерского 
правительства разрешение 
на домашнее обучение де
вочек. Все трое добились 
больших успехов: София 
стала гроссмейстером 
среди женщин, а Жужа и 
Юдит -  гроссмейстерами 
среди мужчин и одними из 
сильнейших шахматисток 
в истории.

Анекдоты
-  Милый, а если бы я была 

слепой, ты бы меня любил?
-Д а.
После небольшой паузы:
-А  если бы я была хромой, ты 

бы меня любил!
-Д а.
После ещё одной паузы:
-  А если бы я была немой, ты 

бы меня любил?
-  Если бы ты была немой, тог

да я бы, наверное, просто сошёл 
с ума от любви.
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Вместе с увеличением пенси
онного возраста было решено 
увеличить также и срок бере
менности -  с девяти месяцев 
до пятнадцати. Но не сразу. По 
одному месяцу в год.

■ ■ ■
-  Автосалон?
-Д а.
-  Сколько у вас тачка стоит?
-Какая?
-  Ну нормальная такая.
-  Ну нормально так стоит.

■ ■ ■
Когда скончался мой луч

ший друг, я, стоя у его могилы, 
сказал: «Брат, мне будет дико 
тебя не хватать. Моя жена сей
час на восьмом месяце бере
менности, и я бы хотел, чтобы 
ты реинкарнировался в моём 
сыне». Месяц спустя жена ро
дила здорового малыша. Пока 
сын рос, я наблюдал, как он с 
каждым днём становился всё 
более похожим на моего луч
шего друга... Господи, как же я 
счастлив, что он услышал мою 
просьбу!

■ ■ ■
Совет. Коща знакомитесь с 

девушкой в Интернете и она 
говорит, что ей двадцать лет, то 
обязательно уточните: ей двад
цать лет от рождения или двад
цать до пенсии.

Сейчас в квартире делаю ре
монт. И неожиданно оказалось, 
что там все стены несущие. Не
сущие боль, страдание и финан
совые потери.

■ ■ ■
Почему мы посылаем в космос 

своих самых лучших, умных и 
здоровых мужиков, а иноплане
тяне -  каких-то маленьких зелё
ных уродцев?

■ ■ ■
Помни: если тёща начала на

зывать тебя «сынок», это значит, 
что уже весна и в огороде полно 
работы.

■ ■ ■
Я не ем сладкого, жареного 

и жирного -  липп, рис, овощи 
и курочка. Почему? Чтоб орга
низм мой был здоровым и мог 
вместить побольше алкоголя.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №16 от 29.04.2021 г.
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Маникюр с перцем

Смешайте 1 ч.л. жир
ного крема для рук, 

по 0,5 ч.л. молотого 
красного перца и ми
неральной воды, на
грейте на водяной бане 
пару минут. Теплый со
став втирайте в ногти и 
кутикулу, через 15 ми
нут смойте проточной 
водой и смажьте ногте
вую пластину облепихо
вым маслом.

Поначалу процедуру 
проводите раз в неделю, 
когда станет заметен ре
зультат, сократите до 2 
раз в месяц.

Моем до блеска

Экономный 
совет

Чтобы усилить дей
ствие средства для 

мытья посуды, добавь
те в бутылку 3-4 сто
ловые ложки 9% уксу- Эта мера позволит
са и хорошенько взбол- экономно расходовать 
тайте. средство.

Салон
красоты

Отлично сти
мулирует рост и 
укрепляет ногте
вую пластину ма
ска на основе жгу
чего перца.

Покажите ребёнку 
свою любовь

Совет
психолога

•Ежедневно произно
сите самые ценные сло
ва: «Я тебя люблю».

•Обнимайте и ис
кренне улыбайтесь сво
ему малышу.

•Любуйтесь своим 
ребенком в тот момент, 
когда он на чем-то со
средоточен — дети чув
ствуют эту волну теп
ла.

•Пишите детям при
ятные записки с милы
ми пожеланиями или 
признанием в любви 
и прячьте их под поду
шку или в карманчик.

•Ужинайте вместе в 
будние дни и завтра
кайте вместе по вы
ходным.

•Читайте детям кни
ги на ночь, даже если

они уже давно умеют 
читать сами.

•Шутите и накапли
вайте запас общих се
мейных веселых вос
поминаний.

•Сидите, обнявшись, 
у живого огня -  у ко
стра на природе или 
при свечах в домаш
ней обстановке.

•Уделяйте большое 
внимание детским по
делкам, особенно тем, 
что ребенок преподно
сит вам в качестве по
дарка.

•Дарите приятные 
мелочи спонтанно, 
просто так, не за оцен
ки или поведение.

•Постарайтесь не об
суждать ошибки ребен
ка с другими людьми в 
его присутствии, а вот 
хвалите, наоборот, при 
свидетелях -  такая по
хвала всегда слаще.

Шэрон Стоун 
не сдается!

В мире звёзд
Миллионам зрителей 

Шэрон Стоун известна 
как маститая актриса. 
Но гораздо меньше тех, 
кто знают ее как чело
века феноменальной 
силы воли.

В детстве Шэрон чуть не 
утонула. Позже, катаясь на 

пони, налетела на бельевую ве

ревку во дворе дома -  от это
го ЧП на память остался 15- 
сантиметровый шрам на шее. 
В 20 лет на стареньком «Фор
де» на скорости врезалась в 
огромный дуб, разбив голову. 
Потом заразилась инфекцион
ным менингитом... Затем вра
чи обнаружили у нее рак гру
ди. Шэрон не поверила лека
рям, настояла на дополнитель
ном обследовании... И оказа
лась права!

В 2001-м актрису свалил 
жесточайший инсульт! Слож
нейшая операция, два месяца 
Стоун была прикована к кро
вати. Врачи изумлялись: «Вам 
дико повезло! С таким диагно
зом выживают 20% больных». 
Но тайком вздыхали: женщи
на останется инвалидом... Шэ
рон была категорически про
тив такого исхода. Она изну
ряла себя физическими нагруз
ками, тренировала память. И 
осенью 2002 года здоровье ак
трисы фантастически улучши
лось. Воля к жизни опять со
творила чудо!

Обладательница почти ге
ниального IQ и сегодня умна, 
остра на язык, не теряет чув
ства собственного достоинства. 
Ее девиз — «Вставай и иди!»

Реанимируем

Совет модницам

Любая тушь со време
нем начинает подсыхать 
и ложиться комочками, 
но выбрасывать тюбик - 
большая роскошь.

1) Добавьте в тюбик одно 
из средств: глазные капли, ка
сторовое или репейное масло, 
средство для снятия макияжа с 
век, тоник для лица (без содер-

тушь

жания спирта). Обычную воду 
капать нежелательно: тушь мо
жет испортиться.

2) Погрузите закрытый тю
бик на 1/3 в стакан с горячей 
водой. Через пару минут тушь 
размягчится.

Салат с редисом и рисом

Пожалуйте 
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:

•220 г крабовых палочек, 
•100 г редиса,
•4 яйца.

•1 свежий огурец,
•1 вареная морковь,
•60 г круглозернистого 
риса,
•3 пера зеленого лука, 
•майонез,
•соль.

О твариваем рис так, чтобы 
он был рассыпчатым. Кра

бовые палочки, огурец, морковь 
и редис режем мелкими кубика
ми, лук крошим, вареные яйца 
мелко рубим. Укладываем салат 
слоями: морковь -  рис -  майо
нез -  огурец -  редис -  майо
нез -  яйца и крабовые палочки. 
Очень вкусно и ярко!

Гороскоп
с 10 по 16 мая
О вен. Главной и единственной 
сенсацией для вас и вашей семьи 
станет приезд дальнего родствен

ника, который помешает вам провести 
выходные так, как вы хотели.

Телец. Тельцам на этой неделе 
предстоит доказывать свой про
фессионализм, в итоге ваше са

моуважение повысится.

Близнецы. Неделя для Близне
цов пройдёт достаточно гладко. 
Вы не встретите особых помех 

ни на работе, ни в личных отношениях.

Рак. Ракам на этой неделе сто
ит кардинально сменить гарде
роб. Если вы привыкли носить 

яркие наряды, смените их на что-то бо
лее скромное.

Лев. Возможно, вас мотивирует 
на успех история жизни вашего 
старшего родственника. Оставьте 

в стороне свою внезапную лень и прочие 
факторы, отвлекающие от работы.

Дева. Девами овладеет тоска по 
прошлому. Вы можете устано
вить видеосвязь с теми людьми, 

которые хоть и живут далёко, но всё так
же дороги вашему сердцу.

Весы. Весам на этой неделе при
дётся работать с удвоенным упор
ством. Среди коллег появится чело

век, с которым вы начнёте соперничать.
Скорпион. Не стоит спешить в 
сердечных делах. Человек, с ко
торым вы решите начать любов

ный роман, вряд ли сможет изгнать из ва
ших воспоминаний мысли о вашем быв
шем партнёре.

Стрелец. Стрельцы впадут в 
пессимизм. Человек, которому вы 
давно симпатизировали, в ближай

шие дни начнёт роман с кем-то третьим, 
если вы не вмешаетесь в происходящее.

Козерог. Без компетентных со
ветов вам не обойтись, но, спра
шивая их, не забывайте об осто

рожности: кто-то начнёт ставить вам пал
ки в колёса.

Водолей. Водолеи проведут не
делю достаточно продуктивно. 
Вы будете заниматься наведени

ем порядка в текущих делах, а также раз
бором старых вещей в доме.

Рыбы. Новая мебель или стиль
ные аксессуары появятся в вашем 
доме после того, как ваш род

ственник решит заняться капитальным 
ремонтом. Он презентует вам все эти 
вещи.

https://astro-ru.ru/
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