ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

№31
(9615)

11 августа
2022 года

Наше) время
ООО

Цена
свободная.
Издается
с 1935 года.

Читайте новости на сайте w w w .n v -la zo .2 7 .ru и в наших группах социальных сетей

13 августа День
физкультурника
Галина САЗОНОВА

Памятной медали
- «90 лет ГТО» удо
стоена Е.Ю. Коревко, директор ДЮСШ
«Спарта» п. Переяславка и руководи
тель муниципального
центра тестирования
ВФСК ГТО.
ак отмечена ее большая ра
бота в деле продвижения и
популяризации в нашем районе
физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и оборо
не», который направлен на разви
тие массового спорта и оздоров
ление нации.
Когда в 2015 году в нашем райо
не появился центр тестирования,
Елена Юрьевна, педагог с более
чем 40-летним стажем, вместе со
своими коллегами из «Спарты»,
учителями физкультуры средних
школ района активно включилась
в эту работу и, конечно, со всей
присущей ей ответственностью и
энтузиазмом. Потому что увере
на: спорт, физическая активность
- надежная опора в жизни каждо
го человека.
- Результаты очень радуют, - от
мечает Е.Ю. Коревко. - Все боль
ше жителей района подключаются
к нам, они готовы проверить свои
физические возможности, сдать
нормативы и получить знак ГТО.
Это люди среднего возраста, мо
лодежь, пенсионеры, даже воспи
танники детских садов. А мы по
могаем, объясняем, убеждаем их,
в том числе и личным примером.
Ведь, испытав себя, понимаешь, на
что способен и к чему стремить
ся дальше. Так что приглашаем в
ряды значкистов ГТО - за здоро
вьем и позитивом!
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2 | СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Поздравляем!
За добросовестный
труд, результативную
профессиональную де
ятельность и в связи
с празднованием Дня
физкультурника Почёт
ной грамотой главы му
ниципального района
имени Лазо награжде
ны:
БАРАННИК Андрей Бо
рисович - тренер спортив
ной школы «Икар» п. Хор;
ИЛИ К Валентин Яросла
вович - тренер спортивной
школы «Икар» п. Хор;
ЛИСУН Надежда Сер
геевна - тренер спортивной
школы п. Переяславка;
Понкратенко Александр
Викторович - тренер спор
тивной школы «Икар» п.
Хор;
ХУСНУТДИНОВ Артур
Фаритович - тренер спор
тивной школы «Икар» п.
Хор.
Благодарность главы
муниципального района
имени Лазо объявлена:
ВО ЛЫ Н Ц ЕВУ В и т а
лию Васильевичу - трене
ру спортивной школы п. Пе
реяславка;
ГРАЧЕВОЙ Екатерине
Александровне - тренеру
спортивной школы п. Пере
яславка;
ЕРМАКОВУ Антону Сер
геевичу - тренеру спортив
ной школы «Икар» п. Хор;
К О РО Л Ё В О Й Е лен е
Александровне - учителю
физической культуры СШ с.
Полетное.

У Среднехорского
размыло
дорогу
Режим ЧС
Наталья БАЛЫ КО
4 августа в Гвасюгинском поселении был
объявлен режим ЧС. Из
берегов вышла р. Си
ди ма и питающие её
ключи. В нескольких
местах вода перемы
ла дорогу на подъез
де к п. Среднехорский
и с. Гвасюги. Временно
было прекращено дви
жение большегрузно
го и крупногабаритного
транспорта.
ода как быстро подня
лась, так быстро и схлы
нула, а за восстановление до
роги взялась районная под
рядная организация ООО
«Бархат». Рабочим предсто
яло отсыпать скальным грун
том и пескогравийной сме
сью около 1 км дороги. Ре
жим ЧС будет снят в посе
лении уже на этой неделе,
проезд большегрузным ма
шинам будет разрешен.

В

Уважаемы е спортсмены и тренеры , педагоги
и энтузиасты ф изической культуры, ветераны спорта!
Поздравляем вас с Днём физ
культурника!

Э

тот праздник объединяет професси
он альн ы х спортсм енов, тренеров,
всех работников учреж дений ф изиче
ской культуры и спорта. Его отмечают
те, кто ведёт здоровый образ жизни, кто
черпает энергию в занятиях спортом и
видит в этом источник благополучия и
долголетия.

Лазовские спортсмены достойно пред
ставляю т район на соревнованиях раз
ного уровня, своим примером вдохнов
ляя и привлекая в ряды физкультурни
ков новы х поклонников здорового об
раза жизни.
В р а й о н е п р о д о л ж а ет ся со зд ан и е
условий для развития спортивной ин
фраструктуры, увеличивается количе
ство спортивных объектов, доступны х
для ж ителей района, а здоровый досуг

становится стилем жизни все больш е
го числа лазовцев.
С праздником вас, дорогие друзья! От
всей душ и желаем вам здоровья, радо
сти общения с прекрасным миром спор
та, благополучия и счастья!

А.И. КОХ, глава муниципального
района имени Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, председатель
районного Собрания депутатов

Район Лазо -

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА!
Сказать о том, что физкультура и спорт популярны в нашем районе
- значит, мало сказать! Давние спортивные традиции, несчётное ко
личество побед лазовцев всех возрастов на соревнованиях разного
уровня, немалое количество приверженцев активного и здорового
образа жизни убедительно доказывают: район наш - спортивный!
День
физкультурника
Галина САЗОНОВА
- Спорт в нашем райо
не действительно актив
но развивается, и это во
многом благодаря дей
ствующим государствен
ной и муниципальной от
раслевым программам,
- говорит Л.С. Сайфудинова, гл. специалист сек
тора по социальным во
просам отдела культуры,
молодёжной политики и
спорта.
нас проходят десятки тур
ниров, спартакиад, празд
У
ников, фестивалей, акций, а так
же мероприятия по внедрению
комплекса ГТО. Только в про
шлом году состоялось 66 рай
онных и 92 выездных мероприя
тия с общим количеством участ
ников более 6500. За первое по
лугодие нынешнего года было
проведено 18 районных меро
приятий, в которых участвовали
более 1500 человек. Самые яр
кие из них - спартакиада школь
ников «За здоровую и крепкую
Россию», спартакиада трудя
щихся в п. Хор, турнир «Ко
жаный мяч» по мини-футболу,
кубок района по фулл-контакт
каратэ памяти А.Н. Васкевича,
Краевой день здоровья и спор
та, лыжные соревнования «Ме
мориал памяти Н.Ф. Конкова»,
«Рождественские старты», рай
онный туристический слет, лег
коатлетические кроссы «Спорт
против наркотиков» и «Добрый
октябрь», турниры по хоккею
с мячом и хоккею с шайбой на
призы главы района, соревно
вания по зимнему плаванию и
в открытой воде летом, откры
тый турнир по баскетболу памя

С праздником, с Днём физкультурника!
ти А. Засухина, турнир по боксу
и т.д. И список можно продол
жать, ведь спортом у нас зани
маются и воспитанники детса
дов, и школьники, и молодежь,
и трудящиеся, и ветераны. И у
каждого есть возможность про
явить себя, показать достойный
результат, завоевать победу.
—Большую работу по воспи
танию подрастающей спортив
ной смены ведут учителя об
разовательных учреждений и
тренеры спортшкол Переяславки и Хора. Благодаря им успеш
но проводятся все наши сорев
нования и спортивные празд
ники. Они активно пропаган
дируют здоровый образ жизни
и привлекают детей и взрослых
к занятиям физической куль

турой и спортом, - продолжа
ет Лариса Сергеевна, - ребята
сегодня занимаются по 16 ви
дам спорта, защищают честь
района на районных, краевых
и даже на всероссийских со
ревнованиях и завоевывают
призовые места. По статисти
ке, в районе регулярно занима
ются физкультурой и спортом
почти 16,5 тыс. человек. Это
му способствует и спортивная
материально-техническая база
района, которая почти ежегодно
пополняется благодаря участию
жителей поселений в програм
мах развития гражданских ини
циатив. Сегодня в районе дей
ствуют 96 объектов - стадио
ны, спортивные и тренажерные
площадки, 2 стадиона с трибу

нами, 28 спортзалов, 1 лыжная
база и 3 тира для стрелковых
видов спорта. Они действуют
именно для того, чтобы лазовцы укрепляли здоровье, актив
но отдыхали, общались и сорев
новались. В этом году в районе
реализуется проект «Дворовый
тренер» в рамках программы
«Доступный спорт». Совершен
но бесплатно проводят трени
ровки с детьми 4 тренера - из
Переяславки, Екатеринославки, Мухена и Дурмина.
Успешно реализуется в районе
и Всероссийский физкультурно
спортивной комплекс «Готов к
труду и обороне». В 2021 г. наш
район занял 3-е место в крае по
числу выполнивших нормати
вы на знаки отличия «Готов к
труду и обороне» - благодаря
стараниям наших тренеров и
учителей физической культу
ры, принявших участие в ре
ализации проекта «Инструк
тор ГТО-ОФП». В системе АИС
ГТО за 1-й квартал с. г. уже за
регистрировались 217 человек
(в общем - порядка 4800 чело
век) и приняли участие в вы
полнении нормативов ГТО 64
человека. В 1-м полугодии с.г.
в системе присвоено 160 зна
ков отличия, из них 16 —у лиц
с ОВЗ. Инструкторы районного
центра тестирования ГТО всег
да готовы принять нормативы
на месте, а также выехать в лю
бую школу, детский сад, в дру
гую организацию.
Для проведения акций, про
чих мероприятий ВФСК ГТО
и приобретения спортинвента
ря из районного бюджета было
выделено 100 тыс. рублей, кра
евая субсидия составила 76 тыс.
рублей. Эти средства будут реа
лизованы до конца года.
Интересные, зрелищные со
стязания ж дут нас и дальше:
спортивный календарь райо
на всегда насыщен различны
ми мероприятиями с участи
ем любителей спорта всех воз
растов.
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СОБ Ы ТИ Я Н Е Д Е Л И
Избирательные участки готовятся к работе
В ы боры -2022
Галина САЗОНОВА
11 сентября, в единый
день голосования, в райо
не пройдут 11 избиратель

ных кампаний по выбо
рам в органы местного са
моуправления.
Сите главу поселения бу
дут выбирать прямым го
лосованием. Депутатов мест
ных советов изберут в Полетненском, М арусинском, М о
гилёвском, Черняевском, Гва-

В

сю гинском , С вятогорском ,
Сидиминском, Золотинском и
Хорском поселениях. Допол
нительные выборы депутатов
состоятся в Оборском поселе
нии. Всего будет замещено 86
мандатов.
О подготовке к выборам и
организационных задачах, что
стоят перед руководством рай

она и поселений, шла речь на
первом заседании районного
штаба по содействию избира
тельным комиссиям.
11 сентября в крае пройдут
102 избирательные кампании
разного уровня. Как и в про
шлом году, планируется задей
ствовать механизм «мобильно
го избирателя».

На прилавках краевого центра -

МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ
В основном из нашего района.
В крае приступили к сбору раннего картофеля. На 8 августа в ре
гионе собрана первая партия в 35 тонн.
Сельское
хозяйство
НАШ КОРР.
Больше половины все
го урожая дадут фермер
ские хозяйства района им.
Лазо. Приобрести свежий
картофель можно уже сей
час на ярмарках выход
ного дня и в торговых се
тях. Но пик сбора наступит
позже - в первой декаде
сентября.
ак отметили в министер
стве сельского хозяйства
и продовольствия края, карто
фель и овощи в регионе выра
щивают 13 сельхозпредприя
тий и 86 крестьянских (фер
мерских) хозяйств. Основные
центры - районы им. Лазо и
Хабаровский. Увеличиваются
посевные площади под посад
ки этих культур в Амурском,
Комсомольском и Нанайском

К

Лазовская картошечка славится
на весь край.
районах.
В этом году в регионе, вклю
чая личные хозяйства, под кар
тофель были заняты 7 тысяч

гектаров пахотных земель. Из
них 863 гектара - у сельхоз
предприятий и фермерских
хозяйств. Под овощ и задей

ствованы 2,4 тысячи га.
- К аж д ы й год М инсель
хоз края оказывает поддерж
ку аграриям, выращивающим
овощ и. Так, в этом году им
было вы делено 4,4 млн р у 
блей на проведение работ. На
приобретение элитных семян
предусмотрено выделить 14
млн. В настоящее время в ми
нистерстве рассматривают до
кументы от сельхозпроизводи
телей на получение этой под
держки, - отметили в мини
стерстве сельского хозяйства
и продовольствия края.
Напомним, в июле Премьерминистр РФ М ихаил М иш у
стин сообщил, что производи
тели картофеля и других ово
щей получат субсидии на агротехнологические работы в
рамках нового федерального
проекта. Его цель - рост про
изводства овощей к 2030 году
на 20%, картофеля - на 18%.
Особый акцент будет сделан
на развитие отечественной се
лекции и семеноводства для
обеспечения продовольствен
ной безопасности страны.

И снова о строительстве моста
через Гвасюгинку
В течение нескольких лет
жители села Гвасюги под
нимали на районном и кра
евом уровнях вопрос о за
мене старого подвесно
го, без ограждения, моста.
Району решить вопрос не
представлялось возмож
ным в связи с высокими
бюджетными затратами.
ервоначально предполага
лось использование понто
нов в качестве береговых усто
ев для строительства без раз
реш ительны х документов и
проектно-сметной документа
ции 2-х мостовых сооружений
с устройством проезда между
ними Но, как показало обсле
дование, грунт на острове сла
бый, сам остров подвержен под

П

Актуально
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА

топлению, и от данного техрешения отказались. Другой тех
нический вариант предполагал
устройство наплавного соору
жения из понтонов, но и он тоже
не был утвержден. 12 секций
понтонов, переданных району,
не имели необходимой оснаст
ки - якорей, якорных канатов,
соединительных деталей, сцеп
ных устройств. Без них приме
нение понтонов для устройства
наплавного моста было невоз
можным. Закуп же оснастки из
бюджетных средств тоже невоз
можен - по причине отсутствия
проектной документации, Это
имущество (без оснастки) ре
шено включить в материальный
резерв поселения - для исполь
зования при возникновении ЧС
на местных дорогах.

В то же время приняты сле
дующие меры по обеспечению
безопасности людей - проведен
частичный ремонт деревянно
го настила подвесного моста
и поставлено ограждение. До
стигнута договорённость с од
ним из инициативных ж ите
лей с. Гвасюги о строитель
стве мостового сооружения с
использованием мостовых сек
ций НМЖ-56, что позволит со
хранить пропускную способ
ность протоки.
Обращение о передаче мо
стовых секций направлено в
адрес зам. председателя прави
тельства края по инфраструк
туре. Строительство мостового
перехода через протоку Гвасюгинка находится на контроле
администрации района.
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Нужны
и критика,
и помощь
Благо
устройство
Переяславки
Наталья БАЛЫ КО
На площади Лени
на районного центра
закончились ремонт
ные и благоустро
ительные работы,
в первую очередь
были заменены ре
шётки ливневой ка
нализации и часть
поломанной плитки.
аботы ведет кол
лектив нашего под
ведомственного учреж
дения «Благоустройство
поселка Переяславка», говорит глава поселения
С.В. Кошкарев. - Он не
большой, всего 4 чело
века, а с 1 августа вооб
ще трудятся только двое.
Конечно, люди не успе
ваю т вы полнить н у ж 
ный фронт работ. А он
в поселении немалый:
уборка несанкциониро
ванных свалок, окос тра
вы, прополка и полив
ка насаждений, ремонт
и покраска урн и лаво
чек и др. Найти же рабо
чих на более чем скром
ную зарплату не удает
ся. С пасибо активным
жителям, благодаря ко
торым районный центр
тоже благоустраивается.
Только в этом году в Переяславке было реали 
зовано 13 проектов ТОСов по благоустройству
7 общественных и дво
ровых территорий, а так
же 6 проектов - по улич
ному освещению. В рам
ках П П М И проведены
ремонт и обустройство
водозаборной колонки в
городке, а по програм
ме «Формирование ком
фортной городской сре
ды» обустроены две об
щественные территории
- «Березовая роща» в го
родке и спортплощадка
на стадионе «Спарта».
Хочу напомнить ж и 
телям поселения, что 1
августа стартовал кра
ево й ко н ку р с п р о е к 
тов ТОСов на 2023 год,
и у каж дого есть в о з
мож ность свои задум 
ки и идеи воплотить в
жизнь при финансовой
поддерж ке края и при
вашей поддержке. Посе
лок - наш родной дом, и
то, каким он будет, зави
сит от каждого из нас.
Д авайте активно п ро
являть свою гр аж д ан 
скую позицию не толь
ко в критике, но и в об
щих делах тоже.

Р
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ВЛАСТЬ И МЫ

Звонки граждан
отрабатываются
оперативно
В колл-центре
регоператора
по обращению

с ГКО
ПРЕСС-СЛУЖБА губернатора
и правительства края

Первый месяц работы
в Хабаровске и районе
им. Лазо регионального
оператора по обращению
с твердыми коммуналь
ными отходами показал
эффективность деятель
ности колл-центра: спе
циалисты отрабатывали
в день по нескольку со
тен обращений.
ейчас количество обраще
ний снизилось, и в основ
С
ном они консультативной на
правленности.
- Самый необычный звонок
поступил к нам в конце июля,
- рассказывает оператор Ма
рия Царёва. - Позвонивший
спрашивал, как найти мусо
ровоз, который отъехал от его
дома. Оказалось, что ребенок
по ошибке выбросил пакет с
важными документами. По си
стеме ГЛОНАСС этот мусоро
воз отследили, водителю пере
дали, что на полигоне его бу
дут ждать граждане, которые
по ошибке выбросили свои до
кументы. Тот аккуратно выгру
зил отходы в сторону и помог
людям найти пропажу. Герои
истории вновь обратились в
колл-центр, но уже со слова
ми благодарности.
- На все вопросы мы стара
емся дать подробные разъясне
ния. Наша задача - организовать
работу так, чтобы ни одно обра
щение не осталось без ответа,
- вступает в разговор ее колле
га, оператор колл-центра Ири
на Бакулина. - Если поступают
звонки, что водители вывозят
не все отходы с контейнерных
площадок, на них оперативно
реагируют. Порой выясняется,
что на площадках складирова
ны, например, строительные
отходы или шины, - их должны
вывозить и утилизировать дру
гие предприятия. Как-то води
тели обнаружили полный кон
тейнер люминесцентных ламп,
которые относятся к первому
классу опасности. Были обра
щения, что с одной улицы не
вывозятся крупногабаритные
отходы. На деле это были отхо
ды после работы застройщика,
их «Хабавтотранс ДВ» вывоз
ить не имеет права. В этом слу
чае на место выезжает предста
витель компании и составляет
акт о размещении на площадке
не ТКО, а строительного мусо
ра. Эта информация для приня
тия мер направляется в УК и в
администрацию города. Так
же вопросы, находящиеся вне
зоны ответственности регопе
ратора, передаются на контроль
в министерство ЖКХ края. Се
годня мы уже работаем с юри
дическими лицами по вопросам
заключения договоров и согла
совываем размещение контей
нерных площадок.

О господдержке, соцконтракте

И ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ
В администрации района состоялось заседание совета по пред
принимательству и улучшению инвестиционного климата под
председательством главы района А.И. Коха, на котором обсужда
лись злободневные для лазовского бизнес-сообщества вопросы.
А кт уально
Галина САЗОНОВА
О дополнительных ме
рах поддержки в услови
ях внешнего санкционного давления, направлен
ных на снижение напря
жённости на рынке тру
да, участников встречи
проинформировала ди
ректор ЦЗН М.И. Ужвак.
нынеш нем году в целях
снижения напряженности
на рынке труда, стабилизации
экономики и сохранения ра
бочих мест юрлица и ИП мо
гут воспользоваться краевой
программой поддержки. В пе
риод санкционных ограниче
ний работодатели могут полу
чить субсидию, чтобы с помо
щ ью финансовой поддерж 
ки обойтись без сокращения
штата сотрудников или пере
вести их на неполный рабо
чий день, устроить на обще
ственные работы, если есть
риск закрытия предприятия
или его простоя. Д ля этого
необходимо подать заявку в
Краевой комитет по труду и
занятости, пройти отбор при
условии, что предприятие не
реорганизуется, не ликвиди
руется, не находится в ста
дии банкротства, не получа
ет какой-либо другой финан
совой поддержки, не имеет
задолж енности по зарплате
и, главное —имеет регистра
цию на портале «электрон
ный бюджет». В 2022 году в
этой программе участвовали
2 работодателя, которые со
хранили при введении режи
ма неполного рабочего вре
мени 13 рабочих мест. Им
было возмещено 938 тыс. руб.
Один из работодателей при
нял участие в организации
общ ественны х работ: было
трудоустроено 2 человека, за
траты составили 150 тыс. руб.
По линии ЦЗН также продол
жается работа по программе
трудоустройства безработных
молодых людей до 30 лет - не
имеющих образования, с ин
валидностью, имеющих несо
вершеннолетних детей, когда
затраты возмещаются работо
дателю из фонда соцстраха.
По этой программе были тру
доустроены 4 человека.
С сообщ ени ем о м ерах
соцподдержки, касающихся
предпринимателей, на засе
дании вы ступил начальник
отдела Центра соцподдержки
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Работай, не ленись, и тебе помогут.

населения А.А. Власов.
В текущем году по линии
Центра государственная со
циальная помощ ь оказы ва
ется малоим ущ им семьям
и граж данам путем заклю 
чения социального контрак
та. Э та помощ ь предостав
ляется на преодоление труд
ной жизненной ситуации, на
ведение личного подсобно
го хозяйства, на орган и за
цию самозанятости, на раз
вити е и поддерж ку и н д и 
видуальн ой п ред при н им а
тельской деятельности. Так,
реш ив заняться предприни
мательством, гражданин дол
жен иметь статус ИП не бо
лее 2-х лет или не иметь со
всем. Ему предоставляется
помощь в размере 350 тыс.
руб., которую можно напра
вить на приобретение основ
ных средств, материальных
запасов, оплату аренды, на
получение лицензии на ПО,
оплату расходов по регистра
ции ИП, на обучении выбран
ной деятельности.
Э та п ом ощ ь у ж и тел ей
района достаточно востре
бована. Например, в 2021 г.
свои бизнес-идеи реали зо
вали 72 малоимущ их граж 
данина, заклю чивш ие соцконтракты и получивш ие в
общем 17,8 млн. руб. В этом
году заключены уже 93 соцкон тракта н а сум м у более
22,7 млн. руб. В районе были

открыты ИП в сферах обслу
живания, питания, торговли,
четыре лазовца смогли рас
ширить свой уже действую 
щий бизнес. Так, благодаря
соцконтракту в Долми и Бичевой открылись мастерские
по ремонту и пошиву одеж
ды, в П ереяславке - ферма
по выращ иванию грибов и
цветочный салон, в п. Хор —
мастерская по изготовлению
мебели из массива дерева и
т.д. Для жителей отдаленных
сел соцконтракт —хорошая
возможность открыть ту же
парикмахерскую, чтобы лю 
дям не приходилось ездить
за услугой мастера в круп
ные поселки.
Об организации трудоу
стройства лиц, приговорен
ных к исправительным рабо
там, рассказала Л.Р. Булгакова,
начальник районного отделе
ния уголовно-исправительной
инспекции. Это ведомство
просит у предприниматель
ского сообщества помощи в
трудоустройстве осужденных
граждан. Задача инспекции
- исправление осужденных,
предупреждение совершения
ими повторных преступлений,
в том числе и благодаря за
нятости трудом и заработку.
Пока же по уровню повторной
преступности наш район поч
ти в два раза превышает крае
вой показатель - 2,66% (крае
вой 1,58%).

Главным условием для со
циализации осужденных яв
ляется труд, но проблема в
том, что назначенные судом
исправительные работы мо
гут пройти далеко не все: на
предприятиях и в организа
циях нет вакантных мест, да
к тому же многих отпугива
ют «сложности» в биографи
ях контингента. В идеале ор
ганы местного самоуправле
ния должны получить согла
сие от руководителей на тру
доустройство осуж денны х
и подать в УИИ сведения о
наличии у них вакансий. На
2022 год в перечень таких
вакансий были включены 29
предприятий и организаций
в 20 поселениях района, но
по факту в большинстве из
них отраб отать свой срок
осужденным негде. Сотруд
ники инспекции обращают
ся с просьбой к предприни
мателям «не бояться» данной
категории граждан (в боль
шинстве своем это лица, ли
шенные родительских прав,
или злостны е алиментщ и
ки), и активнее привлекать
их к работе, чтобы те смог
ли исполнить приговор суда
и погасить свой долг перед
детьми и государством. От
сутствие вакансий ни к чему
предпринимателя не обязы
вает, а вот если нужны р а 
бочие руки, то в УИИ гото
вы помочь.
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СОЦИУМ
«У ю тн о , кр а с и в о , ко м ф о р тн о »
Гражданские
инициативы
Наталья БАЛЫКО
«Уютно, красиво, комфор
тно» - так назвали переяс
лавские активисты ТОСа
«Авангард», жители дома

№ 6 по ул. Бойко-Павлова,
свой очередной проект, сто
имость которого при финан
совой поддержке края соста
вила более 950 тыс. руб.
ильцы решили в этом году
основательно подготовить
свой двор к будущему асфаль
тированию , которое в рамках
программы поддержки террито

Ж

риальных общественных само
управлений планируется прове
сти в 2023 г.
- К делу мы уже приступили,
- говорит председатель ТОСа
«А вангард» М .Е. Лалетина. Заклю чили договор с подряд
ной организацией, определи
ли ф ронт работ. В результате
у нас гораздо ш ире стал про
езд во дворе, правда, пришлось
убрать некоторые клумбы, вы

пилить часть деревьев, отсыпать
«подушку» под укладку асфаль
та. Часть работ выполнил под
рядчик, а мы выш ли с соседя
ми по дому на субботник. Ж ал
ко, конечно, было убирать клум
бы, но после завершения пере
устройства двора обязательно
разобьем новые, установим ла
вочки и урны, и наш двор будет
лучше прежнего.
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Вы можете
придумать
атрибут
детского
движения!
Всероссийский
конкурс
для детей
и молодёжи
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Сошьет костюм и вам,

И... ВАШЕМУ ДИВАНУ
По данным Росстата, в 2022 году более 168,6 тысяч социальных
контрактов оформили россияне. В нашем районе за 2021 г. соцконтракт по различным направлениям оформили 286 лазовцев, в этом
году - уже 234. Самыми востребованными остаются ведение лично
го подсобного хозяйства (птицеводство, животноводство, пчеловод
ство), открытие своего дела и поиск работы.
Социальный
контракт
Наталья БАЛЫКО
- Конечно, желающих
заключить социальный
контракт больше всего в
крупных сёлах и посёл
ках, - говорит гл. специа
лист Центра социальной
поддержки населения А.А.
Власов. - Но последние
пару лет благодаря рабо
те местных соцработников активизировались и
жители отдалённых насе
лённых пунктов. Большое
спасибо хочу сказать Н.А.
Шакпеиной, соцработнику
Долминского поселения.
Она активно информиру
ет своих земляков о всех
мерах соцподержки и по
могает им её получить.

сто брала работу на дом, и я не
заметно тоже приохотилась к ши
тью, а затем и к вязанию. Сначала
этом году жители поселе кукол обшивала, потом и себе на
ния подали уже более 20 чала шить - то юбочку, то платьи
заявок на заключение соцконце, то халатик. А мама подсказы
тракта. Больш ая часть их уже вала, как и что сделать лучше, она
заключила контракты и получи многому меня научила...
ла под них деньги, - продолжа
В 1985 году Н адеж да с м у
ет Андрей Анатольевич. - Кста жем переехала в Долми. Посе
ти, суммы, выплачиваемые го лок пришелся ей по душе, гово
сударством, значительно увели рит, что именно здесь она обре
чились. Например, на открытие ла чувство покоя и свободы. Од
собственного дела теперь можно нако судьба распорядилась так,
получить до 350 тысяч рублей, а что семье пришлось перебрать
не 250 тысяч, как это было еще ся в Хабаровск. Надежда окончи
весной.
ла там курсы кройки и шитья, но
Н.А. Гулимовская, жительница работать по профессии ей в го
п. Долми благодаря социальному роде так и не пришлось. А ког
контракту направила свое увлече да дочь и сын выросли, создали
ние в русло маленького бизнесасвои семьи, Н адеж да захотела
она открыла дома мастерскую по вернуться в Долми, к которому
ремонту и пошиву одежды.
когда-то прикипела душой.
- С иголкой и ниткой я дружу с
- Здесь у меня небольшой до
детства, - рассказывает Надежда мик, палисадник, огород. Ника
Александровна. —Моя мама была кой суеты и спешки. Красота!
закройщицей высшего разряда и Устроилась работать в местный
работала в одном из КБО г. Амур клуб, но все равно много было
ска, где мы тогда жили. - Она ча свобод ного времени, - рассказы
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вает Надежда Александровна. Увлеклась гончарным делом, вя
занием игрушек, стала разводить
цветы. Внукам, у меня их пяте
ро, к каждому Новому Году шила
новогодние костюмы. Соседи и
знакомые стали приходить то с
просьбой «молнию» вшить, то
вещь уш ить или подшить. Ко
нечно, помогала, хотя швейной
машинки и оверлока у меня не
было - все на руках. А купить
достаточно дорогое оборудова
ние даже с рук для меня было
неподъемно. И тут наш соцработник Наталья Аркадьевна Шаклеина рассказала мне о соцконтракте, о возможности за госу
дарственный счет открыть свое
дело, стать самозанятой.
Долго я сомневалась, но все же
рискнула. Отправила заявку, и она
была одобрена. Первым делом
приобрела на полученные сред
ства хорошую швейную машин
ку, оверлок, нитки, ткань, фурни
туру. Появились первые заказы,
кому шторы сшить, кому детский
уголок, постельное белье.

—Раскроить костюм, платье,
юбку, блузу - для меня не пробле
ма, - продолжает Надежда Алек
сандровна, —у меня множество
различных журналов мод, нахо
жу интересные идеи в Интерне
те. Хочется, чтобы у наших жите
лей появилась возможность оде
ваться так, как им хочется, чтобы
вещь подходила и по цвету, и по
фигуре, чтобы она была по кар
ману, а не по баснословной цене.
Ведь интересный, красивый на
ряд можно создать, просто пе
решив ненужное платье или ко
стюм.
Недавно мастерица заинтере
совалась обшивкой мебели. Се
годня она с увлечением изучает,
как старым потертым диванам по
дарить новый, привлекательный
вид. Эксперимент провести взя
лась над своей мебелью. Если все
получится, в чем она не сомнева
ется, то долминцы смогут обра
щаться к ней не только за ремон
том одежды или пошивом ново
го платья себе, но и любимому
дивану.

В стране стартовал
Всероссийский кон
курс по созданию
атрибутов россий
ского движения детей
и молодёжи.
Команды, предста
вившие топ-100 луч
ших инициатив, от
правятся в поезд
ку по России в рам
ках проекта «Больше,
чем путешествие».

С

тать участниками кон
курса могут команды
от 5 до 12 человек, состо
ящие из школьников, сту
дентов техникумов и кол
леджей в возрасте от 11 до
18 лет.
Конкурс проводится по
пяти номинациям.
В номинации «Клич дет
ского движения» ребята бу
дут придумывать объеди
няющие кричалки.
Свои идеи, какими мо
гут быть школьная фор
ма, аксессуары участника
детского движ ения, они
могут предлагать в номи
нации «Атрибут детского
движения».
Россий ское движ ени е
детей и молодеж и будет
включать в себя три груп
пы: школьники младш их
классов, ученики средней
школы, ученики старших
классов и первых курсов
СПО. У каж дой из них
будут названия, которые
тож е п ред стои т п р и д у 
мать участникам конкур
са в номинации «Названия
для возрастных ступеней
движения».
Также от школьников и
студентов приним аю тся
предложения в номинаци
ях: «Игры детского движе
ния», «Традиции детского
движения».

заявки
до 30 августа на платформе
Движение.дети.
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Один день
ИЗ ЖИЗНИ УЧАСТКОВОГО
Посещение неблагополучных семей, недавно вышедших на свободу граждан. Раз
борки скандалов родственников, соседей. Кражи, побои, наркотики, злоупотребле
ние алкоголем... Для участковых уполномоченных - это обычная работа. Каков он,
рабочий день участкового уполномоченного, лейтенанта лазовской полиции Алек
сандра Валерьевича Комарова?
Служба дни и ночи
Наталья БАЛЫКО

Как всегда, утренняя
планёрка в кабинете на
чальника, инструктаж, по
лучение оружия. Затем
посещение тех, кто обра
щался с заявлением в де
журную часть.
В тот день у Алексан
дра было 10 обращений,
также нужно было загля
нуть к поднадзорным, к
тем, кто вернулся из мест
лишения свободы недав
но и 7-8 лет назад, прове
рить 2-3 неблагополуч
ные семьи, осмотреть
приусадебные участки сейчас идёт оперативно
профилактическая опе
рация «Мак- 2022». А ещё
съездить в город за ре
зультатами экспертизы
по наркосодержащим рас
тениям и предупредить
граждан о вновь увели
чившихся случаях мошен
ничества...

В

полиции Александр служит
три года. Пришел сюда после
армии. Получил заочно высшее
образование в Дальневосточном
Участковый А.В. Комаров
юридическом институте МВД.
— М оим наставником бы ла
Е.Л. Ананенок, очень опытный
участковый, - вспоминает Алек но посещает и бывший свой уча
сандр. - Она многому меня на сток, пока коллега в отпуске.
.. .Этот рабочий день А.В. Ко
учила и сегодня готова помочь
советом. Д а и коллектив у нас марова начинается с визита в
отличный. Каждый из нас готов неблагополучную семью, где ма
оказать поддержку - подменить, маша периодически приклады
выехать вместе на место престу вается к бутылке, а участковый
пления, когда существует реаль здесь частый гость. Первым де
ная опасность для жизни, а опе лом Александр Валерьевич про
ративная группа занята. И это веряет кастрюли и холодильник,
очень важно и ценно - тут дело интересуется у ребенка, ел ли
тот сегодня, и отправляет ро
нельзя откладывать.
Поначалу за Александром был дительницу в магазин за п ро
закреплен участок №16 (Бичев- дуктами. Грозится на обратном
ское и Полетненское поселение). пути заехать проверить, сваре
Как признается, с одной стороны, на ли еда. И действительно, спу
работать было легко, поскольку стя несколько часов возвращает
сам родом из Полетного, но од ся сюда. Суп сварен. В холодиль
новременно и сложно. В дерев нике появились продукты. Ребе
не все его знали, относились к нок сыт, мать трезва. Понятное
нему по-дружески, по-соседски, дело, что, скорее всего, это не
естественно, ожидали от него по надолго, но...
Следующая встреча - с быв
блажек, что он по-свойски будет
закрывать глаза на некоторые их ш им сидельцем , кряж и сты м
прегрешения, а не следовать бук м у ж ч и н о й , прож и ваю щ и м в
ве закона. И тогда Комаров подал старом, но еще крепком домиш
рапорт с просьбой перевести его ке на окраине улицы. Алексан
на другой участок. Полгода он дру предстоит осмотреть при
следит за порядком уже в Моги усадебный участок сидельца на
левском поселении, но регуляр- наличие конопли.

- Ну, что ж, коли надо, прохо
ди, смотри, - чуть помедлив, хо
зяин пропускает во двор участ
кового.
Вскоре участковый в борозде
огорода находит кусты коноп
ли. М ужик начинает оправды
ваться: виноват, но высаживал
для себя - от привычки не мо
жет избавиться, да и при ревма
тизме травка помогает. Кусты из
влекаются из борозды и отправ
ляются в машину. Участковому
предстоит отправить растения
на экспертизу.
Интересуюсь, как этот чело
век, зная, что ему грозит уголов
ная ответственность, свобод
но пускает полицейского к себе
во двор, да еще во всем призна
ется.
Молодой полицейский улыба
ется:
- Он ведь прекрасно понимает,
что уж лучш е ему спокойно от
дать траву и понести наказание,
в данном случае, условное, не
жели начать бузить. Ведь тогда
к нему явится ОМОН, все пере
вернет и под белы рученьки до

ставит в участок. Все равно итог
будет один.
Рабочий маршрут участково
го по селу продолжается. Вот
здесь проживает еще один быв
ший сиделец, к которому тоже
должен заглянуть полицейский:
два дня назад в дежурную часть
поступило сообщение о краже, и
Александр предполагает, чьих
рук это дело.
Щ упленький мужичок, у ко
торого не одна ходка за кражи,
послушно отвечает на вопросы
полицейского. А тот задает один
вопрос за другим, спокойно и
уверенно повторяя и чередуя их
в разном порядке. В итоге хозя
ин начинает путаться в своих по
казаниях, а затем, махнув рукой,
признается в краже...
Как известно, участковые не
работаю т «от звонка до звон
ка», переработка - неотъемле
мая часть их службы, что и под
тверж дает в наш ем разговоре
Александр.
- Иначе не получается. Днем
многие на работе, поэтому, что
бы застать их дома, приходится
посещать их вечером или даже
ночью, - объясняет участковый.
—К тому же никогда не знаешь,
что тебе следую щ ий рабочий
день «приготовит». Планируешь
сделать одно, а утром на планер
ке получаешь оперативную ин
формацию о происшествиях и
понимаешь, что график работы
надо срочно перекраивать. По
рой бывает и такое: в ходе про
филактического мероприятия за
цепишься за ниточку, а от нее по
том раскручивается целое дело.
Кто-то рассказывает о соседях,
которые жестоко относятся к ре
бенку, кто-то сам признается в
преступлениях. Было, например,
и такое: домашний дебошир по
сле нашего долгого с ним разго
вора по душам сам вынес миску
марихуаны, тем самым сознав
шись в хранении наркотиков в
крупном размере.
П роисш ествия, с которыми
приходится разбираться участ
ковому Комарову, бываю т са
мые разные - от трагических до
самых курьезных, которые тоже
запоминаются на всю жизнь.
- Около года назад в деж ур
ную часть поступило сообщ е
ние от жительницы Полетненского поселения, что трактор
снес ее забор, утащив за собой
большую его часть. Выехал я на
место, стал разбираться. Выяс
нил, что заявительница прожи
вала в Хабаровске, а свой дом
в деревне сдавала постояльцу.
Тот, чтобы не тратиться на дро
ва, топил печку ее забором. За
тем, правильно предполагая, что
хозяйка потребует плату за уни
чтоженную ограду, додумался
свалить вину на трактор. Стара
тельно, след за следом, протоп

тал вдоль несуществующего за
бора якобы следы гусениц трак
тора, а домовладелице, честно
глядя в глаза, рассказал небы
лицу о машине-крушителе. На
чистую воду «сказочника» вы
вели быстро.
- Больше всего, конечно, со
вершается бытовых преступле
ний и правонарушений - их по
статистике 60 процентов, - гово
рит Александр. —Известно, что
на трезвую голову люди редко
устраиваю т драки. Все проис
ходит по пьянке. И это доволь
но сложная категория дел, по
тому что родственники и сосе
ди обычно сначала пишут заяв
ление в полицию, а потом, успо
коившись, приходят в полицию
и забирают его обратно. И ладно,
если бы это были разовые явле
ния, но есть семьи, где мужья пе
риодически избивают жен и де
тей, и те их так же периодиче
ски прощают. И сделать с этим
ничего нельзя. Пока женщ ина
сама не захочет изменить свою
жизнь, побои в ее семье будут
продолжаться...
Но в любом случае ни одно об
ращение не остается без внима
ния участкового, даже аноним
ное или ложное. Неудивительно,
что работа участкового уполно
моченного требует немалой пси
хологической выдержки и спо
койствия.
П роф илактику участковы й
Комаров считает тоже важным
аспектом в своей работе, особен
но сейчас, когда расплодившие
ся мошенники придумывают все
более и более изощренные схе
мы отъема денег у доверчивых
граждан. И тут особое внимание
Александр Валерьевич уделяет
жителям пенсионного возраста.
Вот и в этот раз он по пути за
глядывает к пожилой паре.
- Зашел вас предупредить, что
участились случаи мошенниче
ства. Будьте осторожны! Н аэсэмэски из банка и звонки не отве
чайте! Не выполняйте никаких
требований по переводу денег и
подтверждению банковских опе
раций! Это могут звонить вам
только мошенники!
Александр на прощание пере
дает пенсионерам пару буклетов
и памятку.
А дальш е А лександра ждет
поездка в город за результата
ми экспертизы и заказом новой,
для изъятых сегодня растений.
Вечером он вновь предоставит
рапорт своему начальнику о про
деланной работе. Вечером, а, мо
жет быть, и ночью, как всегда,
будет отвечать на звонки встре
воженных сельчан, а возможно,
ему предстоит и выезд на место
происшествия.
Завтра начнется новый день,
полны й забот и новых проис
шествий.

11 августа 2022 года

| №31 | «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 1 5 - 2 1 АВГУСТА I 7

ПН
15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 К юбилею Александра
Панкратова-Черного (16+)
12.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
13.35, 16.20 «БРЕЖНЕВ» (16+)
17.45, 19.15, 0.40, 3.05 Инфор
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.20 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.25 «СИБИРИАДА» (12+)
2.35 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
4.10 «МОРОЗОВА» (16+)

14.50 Город новостей
15.25 «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 2.05 «Хроники москов
ского быта» (12+)
18.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.45 «Траур высшего уровня»
(16+)
1.25 «Звёздные приживалы»
(16+)
2.45 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
3.10 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
4.30 Развлекательная про
грамма (16+)

ДОМ АШ НИЙ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.55 «ПЁС» (16+)
1.55 «БРАТАНЫ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30, 15.05 «Крым. Загадки
цивилизации»
7.55 Рудопьфо Валентино
8.25 «КРОВЬ И ПЕСОК»
9.30.19.00 «Дворянские
деньги»
ТВ ЦЕНТР
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
6.00 «Настроение»
10.15 Николо- Богоявленский
8.45,15.10 «Петровка, 38» (16+) Морской собор
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 10.45 Альманах по истории
(16+)
музыкальной культуры
10.40 «Николай Губенко и
11.25 «История востоковеде
Жанна Болотова. Министр и
ния в России»
недотрога» (12+)
12.10, 21.15 «ТУЗ В РУКАВЕ»
11.30,14.30, 17.50, 22.00, 0.00 14.00
«Евгений Павловский.
События
Как выживать в невидимых
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)
мирах»
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)

ВТ
16 августа

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.40, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «МАГОМАЕВ»(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.05 «СИБИРИАДА» (12+)
2.15 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
4.00 «МОРОЗОВА» (16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(16+)
10.40 «Вера Глаголева. Ушед
шая в небеса» (12+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10,0.30 «Петровка, 38» (16+)

14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.35 Музыка эпохи
барокко
16.25 «Властелины кольца.
История создания синхрофа
зотрона»
16.50 Марк Шагал
17.00 «Книги, заглянувшие в
будущее»
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Камчатский полуостров
20.15 «Валентин Плучек. Ме
ста и главы жизни целой...»
23.00 «Дмитрий Цаплин. Утра
ченный гений»
2.45 Уильям Тёрнер

15.25 «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 2.10 «Хроники москов
ского быта» (12+)
18.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звезды против СССР»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
1.30 «Актёрские драмы» (12+)
2.50 «ЕВДОКИЯ» (0+)
4.30 Развлекательная про
грамма (16+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.55 «ПЁС» (16+)
1.50 «БРАТАНЫ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30, 15.05 «Крым. Загадки
цивилизации»
7.55 Мэрилин Монро
8.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
9.30.19.00 «Дворянские
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Большой каскад Петер
гофа
10.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
11.25 «История востоковеде
ния в России»
12.10, 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ,
ДРУГОЕ МЕСТО»
13.45 «Игорь Сикорский. Чер
тежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.30 Музыка эпохи
барокко

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45, 3.10 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.45, 1.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 0.35 «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 22.55 «Порча» (16+)
13.25, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.00, 0.05 «Верну любимого»
(16+)
14.35, 4.35 «Преступления
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (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 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроекг 16+
16.50 Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
17.00 «Книги, заглянувшие в
будущее»
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Муром
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Прекрасные черты.
Ахмадулина об Аксенове»
21.00 Рене Магритт
22.45 «Первые в мире»
23.00 «Степан Эрьзя. Шаг в
бездну»
2.50 Клод Моне

И

В

^

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05, 3.15 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.05, 1.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 0.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 0.05 «Верну любимого»
(16+)
14.55, 4.40 «Преступления
страсти» (16+)
19.00 «САДОВНИЦА» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (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 «Военная тайна» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+.
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» 12+
23.30 Последний концерт
группы «Кино» 16+
0.30 «ИГЛА» 18+
2.05 «АССА» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний». 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.25 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ
РЁД!» (6+)
9.05 «ДУША КОМПАНИИ» (16+)
11.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
13.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИ
ДЕНИЯМИ» (12+)
14.45 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ» (12+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
22.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» (12+)
0.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
3.20 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.15 «Крещение Руси» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 18.00, 20.30 Новости дня
16+
9.15, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
9.55, 1.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

12+

11.20 «Открытый эфир» 16+
13.00 Торжественное от
крытие Международного
военно-технического форума
«АРМИЯ-2022» и Армейских
международных игр «АрМИ2022»
13.30 «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 «Танки Второй
мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
21.00 Дневник АрМИ-2022
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ М О Н АХ»12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «НИНДЗЯ-2» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «!птуристы» (16+)
9.35 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
22.40 «НА ГРАНИ» (16+)
0.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА
ВСЕГДА» (18+)
2.50 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ёралаш» (0+)
ЗВЕЗДА

4.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
9.55, 0.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

12+

21.15 «Открытый эфир» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
23.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
12+
2.30 «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 16+
4.10 «Москва фронту» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 10.10 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение»
16+
17.40 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 «Игра в кино» 12+
21.40 «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры
разума» 12+
0.20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.45 «УЧИТЕЛЬ» 0+
2.30 Новости
2.45 Специальный репортаж
12+
3.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
Я Х КРИ ЗИ СА»12+
4.25 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.35,22.05
Новости
13.05 Все на Матч!
16.10, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
18.30 «Есть тема!»
20.00, 22.10 «РОККИ» (16+)
22.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» (16+)
0.35 «Громко»
1.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
2.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига
4.30 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат Италии
6.45 Все на Матч!
7.30 Тотальный футбол (12+)
8.00 Регби. PARI Чемпионат
России (0+)
9.55 Новости
10.00 «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)
12.15 «Громко» (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
Я Х КРИЗИСА» 12+
4.20

«Сделано в СССР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
( 12+)
.
.
8.05 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

13.00, 15.55, 19.35, 22.05, 0.55
Новости
13.05, 22.35, 1.00 Все на Матч!
16.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
18.00 VII Армейские Междуна
родные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
18.30 «Есть тема!»
19.40 Специальный репортаж
( 12+)
20.00, 22.10 «РОККИ-2» (16+)
22.55, 1.55 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
4.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф
7.00 Все на Матч!
7.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)
9.55 Новости
10.00 «ДЖО И МАКС» (12+)
12.15 «На гребне северной
волны» (12+)

11.20 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ2022
13.35 «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 «Танки Второй
мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.50 «Битва оружейников»
16+
19.40 «Улика из прошлого»
16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
1.55 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
5.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.20 «Набирая высоту. Исто
9.00 Профилактика на канале
рии про больших мечтателей»
до 16.00
16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.20 Слово веры 12+
11.40 Школа здоровья 16+
12.40 Эпидемия 12+
13.15 «СЕСТРЕНКА» 12+
15.00, 15.45 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.05, 23.45 Безопасность 12+
17.05 Новости 16+
17.25 Код доступа 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
0.50 Новости 16+
1.30 Место происшествия 16+
1.35 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ
НОСТЬ» 16+
3.15.4.40 Говорит «Губерния»
16+
4.05, 6.15 Новости 16+
5.30 «СВОИ-2» 16+
6.10 Место происшествия 16+
17.00 «Мировое соглашение»
16+
17.40 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 «Игра в кино» 12+
21.40 «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры
разума» 12+
0.20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
2.25 Новости
2.40 Специальный репортаж
12+
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
Я Х КРИ ЗИ СА»12+
ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.20 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.10 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ
НИЕ» 12+
15.00 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.45 Новости 16+
16.05 Безопасность 12+
17.05 Новости 16+
17.25 Говорит «Губерния» 16+
18.25 Новости 16+
18.30, 5.50 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 Безопасность 12+
1.00 Новости 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
2.35 Новости 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.10 Говорит «Губерния» 16+
4.00, 6.15 Новости 16+
4.40 Место происшествия 16+
4.55 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»

12+

6.10 Место происшествия 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.40, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.05 «СИБИРИАДА» (12+)
2.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
4.00 «МОРОЗОВА» (16+)

17.00, 2.10 «Хроники москов
ского быта» (12
18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН
НОГО» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
4.20 Развлекательная про
грамма (16+)

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.55 «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
0.55 «ПЕС» (16+)
1.50 «БРАТАНЫ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30,15.05 «Крым. Загадки
цивилизации»
7.55 Гарри Купер
8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ»
9.30.19.00 «Дворянские
ТВ ЦЕНТР
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
10.15 Дворец «Монплезир» в
8.50, 2.50 «МАРУСЯ» (12+)
Петергофе
10.40 «Муслим Магомаев. По 10.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
следний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.25 Алексей Маслов. «Се
События
крет устойчивости восточноа
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)
зиатской культуры»
13.45, 5.15 «Мой герой» (12+)
12.10, 21.15 «СЫГРАЙ ЭТО
ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
14.50 Город новостей
13.40 «Николай Федоренко.
15.10 «Петровка, 38» (16+)
Человек, который знал...»
15.25 «48 ЧАСОВ» (16+)

чт
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.40, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.05 «СИБИРИАДА» (12+)
2.15 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
4.00 «МОРОЗОВА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50, 2.50 «МАРУСЯ. ТРУД
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
10.40 «Валерий Баринов.
Человек игры» (12+)
11.30,14.30, 17.50,22.00 Со
бытия
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)
13.45, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «48 ЧАСОВ» (16+)

14.30 «Эрмитаж»
15.35,1.35 Музыка эпохи
барокко
17.00 «Книги, заглянувшие в
будущее»
17.30, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Алёховщина
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Слепок судьбы»
22.45 «Первые в мире»
23.00 «Леонид Соков. Быть
необходимым»
2.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Апьтенау»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10, 3.00 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.10,1.20 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 0.25 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20, 22.45 «Порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимо
го» (16+)
15.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
(16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА
ВИТЬ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
4.40 «Преступления страсти»
(16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (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. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

17.00, 2.10 «Хроники москов
ского быта» (12+)
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
( 12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
4.20 Развлекательная про
грамма (16+)

16.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
17.05, 0.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Светлогорск (Калинин
градская область)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Больше, чем любовь
22.50 «Первые в мире»
23.00 «Вадим Космачёв. Воз
вращение»
2.45 Надя Рушева

4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.55 «ПЁС» (16+)
1.55 «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10, 3.00 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.10,1.20 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 0.25 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20, 22.45 «Порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимо
го» (16+)
15.00 «САДОВНИЦА» (16+)
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ
ЕТСЯ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
4.50 «Преступления страсти»
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30,15.05 «Крым. Загадки
цивилизации»
7.55 Барбара Стэнвик
8.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ»
9.30, 19.00 «Дворянские
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Петергоф. Дворцово
парковый ансамбль «Алексан
дрия»
10.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
11.25 «От «Черного квадрата»
к черной дыре»
12.10, 21.15 «ЭТОТ МЕХ
НОРКИ»
13.50 «Дмитрий Чернов. Се
крет русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 2.00 Музыка эпохи
барокко

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Документальный про
ект» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.25 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
12.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
22.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+)
0.55 «ХЭЛЛОУИН» (18+)
2.50 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
4.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00,18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
9.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ2022
13.35, 14.05, 3.25 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников»
16+
19.40 «Секретные материа
лы» 16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
23.45 «ДВА ГОДА НАД ПРО
ПАСТЬЮ» 12+
1.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
0.30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА»
18+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Документальный про
ект» 16+
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+)
12.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.20 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.40 «НА ГРАНИ» (16+)
2.30 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ
РЁД!» (6+)
3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
5.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00,13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.15.18.15 «Специальный
репортаж» 16+
9.55, 1.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВ
НЫХ ДЕЛ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ2022
13.35, 14.05, 3.25 «ДЕСАНТУ
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников»
16+
19.40 «Код доступа» 12+
21.15
«Открытый эфир» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
23.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
2.20 «Суворов. Возрождение»
12+
2.50 «Перелом. Хроника По
беды» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00

«Известия» (16+)

2.45 «Россия и Китай. «Путь
через века» 6+
3.10 «Сделано в СССР» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение»
16+
17.40 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 «Игра в кино» 12+
21.40 «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры
разума» 12+
0.20 «Рожденные в СССР»

12+

0.45 «ВРАТАРЬ» 0+
2.00 Новости
2.15 «Дословно» 12+
2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИ ЯХ К Р И ЗИ С А » 12+

МАТЧ
ГУБЕРНИЯ
13.00, 15.55, 19.35,22.05,
0.55, 3.55 Новости
13.05.22.10.1.00. 4.00 Все
на Матч!
16.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
18.00 VII Армейские Между
народные игры «АрМИ-2022».
Танковый биатлон (0+)
18.30 «Есть тема!»
19.40 Специальный репортаж

7.00. 10.15 Утро с «Губерни
ей» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИО
НЫ» 12+
11.20 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.10 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ» 12+
(12+)
15.00. 15.45 Новости 16+
20.00 «РОККИ-3» (16+)
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
22.55.1.55 Всероссийская
16+
спартакиада по летним видам
16.05, 23.50 Безопасность 12+
спорта
17.05 Новости 16+
4.45 Футбол. Лига чемпионов. 17.25 Говорит «Губерния» 16+
Раунд плей-офф
18.25 Новости 16+
7.00 Все на Матч!
18.30, 5.50 Открытая кухня 0+
7.55
Футбол. Лига чемпионов.
19.00 Новости 16+
Раунд плей-офф
19.45 Место происшествия 16+
9.55 Новости
19.50 Говорит «Губерния» 16+
10.00 «ИП МАН» (16+)
20.50 Лайт Life 16+
12.00 «Вне игры» (12+)
21.00 Новости 16+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТ21.50 Место происшествия 16+
Первая Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
0.55 Первая мировая 12+
1.45 Новости 16+
5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
2.25 Место происшествия 16+
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
2.30 Говорит «Губерния» 16+
С ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛО
3.25, 6.15 Новости 16+
ВИ ЯХ К Р И ЗИ С А » 12+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
5.40, 10.10 «ПРИ ЗАГАДОЧ
4.55 «ГОРОДСКИЕ ШПИО
НЫ Х ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
НЫ» 12+
16+
6.10 Место происшествия 16+
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ
13.00, 15.55, 19.35, 22.05, 0.55
Новости
13.05, 22.10, 1.00 Все на Матч!
16.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
18.00 VII Армейские Междуна
родные игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)
18.30 «Есть тема!»
19.40 Специальный репортаж
( 12+)
20.00 «РОККИ-5» (16+)
22.55 Всероссийская спартаки
ада по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины
1.55 Смешанные единобор
ства. Орел FC
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
4.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов»
6.20 Все на Матч!
7.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2022
(0+)

8.00 «Реал» Мадрид. Кубок
№12» (12+)
9.55 Новости
10.00 «ИП МАН-2» (16+)
12.00 «Наши иностранцы»
( 12+)
12.30 «Голевая неделя РФ»
(0+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
Я Х КРИЗИСА» 12+
7.00 «Дела судебные» 16+
10.00 Новости

10.10 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15, 16.15, 17.40 «Дела
судебные» 16+
16.00,18.30 Новости
17.00 «Мировое соглашение»
16+
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 «Йгра в кино» 12+
21.40 «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры
разума» 12+
0.20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
0.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
2.00 Новости
2.15 «Культличности» 12+
2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
Я Х КРИ ЗИ СА»12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15, 4.55 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.20 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.10 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
15.00 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.45 Новости 16+
16.05, 23.45 Безопасность 12+
17.05 Новости 16+
17.25 Говорит «Губерния» 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Политпрайм 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Политпрайм 16+
22.50 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
0.50 Первая мировая 12+
1.40 Место происшествия 16+
1.45 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.15 Лайт Life 16+
3.25 Новости 16+
4.00 Место происшествия 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
5.50 Открытая кухня 0+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

новый ЭЛЕКТРОПОЕЗД - В ПУТИ!
Михаил Дегтярев дал старт первому
рейсу еще одного современного
пригородного электропоезда ЗПЗД, который отправился с перрона
железнодорожного вокзала Хабаров
ска. Это уже второй поезд этого типа,
пополнивший парк ДВЖД.
еред официальным запуском гла
ва региона вместе с начальником
Дальневосточной железной доро
ги Евгением Вейде проинспектировали
новую электричку.
- Железные дороги традиционно яв
ляются для нашей страны ведущими,
крайне значимыми транспортными ар
териями. Им принадлежит огромная
роль в укреплении прочных связей меж
ду регионами нашей необъятной Роди
ны, в развитии ее экономического потен
циала, в решении многих социальных за
дач, - именно с этой цитаты Президента
России Владимира Путина начал Михаил
Дегтярев торжественное мероприятие,
посвященное запуску новой электрички.
Шестивагонный электропоезд отли
чается повышенной комфортабельно
стью: здесь установлены удобные трех
местные сиденья и предусмотрена воз
можность перевозки маломобильных
граждан, имеются информационные
табло, светодиодное освещение, видео
наблюдение, предусмотрены крепления
для велосипедов. Также состав оснащен
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системой микроклимата и обеззара
живания воздуха, повышенной теплои звукоизоляцией.
Вместе с тем, как отметил глава реги
она, краевые власти продолжают сотруд
ничество с Российскими железными до
рогами и по вопросу улучшения качества
услуг в поездах дальнего сообщения.
- Прежде всего речь идет о поставке
скоростного поезда «Ласточка» и повы
шении транспортной доступности для

ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ.

жителей Комсомольска-на-Амуре, - по
яснил губернатор.
Об этом заявил и начальник ДВЖД
Евгений Вейде, который подчеркнул,
что совместная работа железнодорож
ников и правительства региона помога
ет пополнять пригородный и иные виды
подвижных составов. Тем самым транс

портная связь между районами стано
вится крепче и надежнее.
В ходе торжественного запуска но
вого современного пригородного элек
тропоезда его локомотивная бригада
получила памятный маршрутный лист,
а первому пассажиру были вручены
символичные подарки.

НОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БОЛЬНИЦ
Губернатор Михаил Дегтярев вручил ключи от новых машин руководителям
медицинских организаций. В районные больницы передали тринадцать авто
мобилей «Лада Нива» повышенной проходимости.

лей отдаленных районов. Транспорт был
что обновление автопарка существен
но повысит качество помощи и станет
закуплен по программе модернизации
огромным шагом на пути к поставленной
первичного звена здравоохранения.
задаче
С осени прошлого года край получил
уже более 50 новых машин.
В июне нынешнего года в рамках ре
- Стресс-тестом для нашей систе
гиональной программы «Модернизация
мы здравоохранения стала пандемия
первичного звена здравоохранения Хаба
COVID-19, - сказал Михаил
ровского края» были закуплены
Дегтярев. - Она показала вы
26 автомобилей «Лада Нива»
сокую потребность в совре
и «Лада Гранта». На их приоб
ретение из федерального бюд
менном транспорте. Кроме
того, количество вызовов на
жета выделили более 26 млн
рублей. Первая партия машин
дом существенно увеличи
повышенной проходимости по
вается в сезоны заболеваний
вирусной инфекцией. Сегод
полнила парк восьми районных
ня в край поступили первые
больниц: Амурской, Ванинской,
13 автомобилей повышенной
Вяземской, Князе-Волконской,
Охотской, Советско-Гаванской,
проходимости «Лада Нива» они сделают транспортировку
Троицкой и больницы района
выделено из
пациентов и медработников
имени Лазо.
комфортнее, а доставку лекар
Вторую партию машин рас
федерального
ственных препаратов и ма
пределят
по семи районным
бюджета на
териалов для исследований больницам. Кроме того, в крае
приобретение
оперативнее. Уже в ноябре мы
продолжают активно вести
автомобилей.
ждём еще 13 автомобилей.
мероприятия по строитель
ству и реконструкции объек
Глава региона напомнил, что
тов здравоохранения, капитальному
перед нами стоит цель добиться увели
ремонту и приобретению оборудования
чения общей продолжительности жизни
до 78 лет. Он выразил уверенность в том,
для медицинских организаций.

26
МЛН

рублей

О

ни предназначены для транспор
тировки пациентов в больницы,
медицинских работников на вы

зовы, перевозки биологических матери
алов для исследований, а также достав
ки лекарственных препаратов для жите
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УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Первая высокотехнологичная операция в области нейрохирургии по стимуляции блуждающего нерва прошла на базе
краевой клинической больницы имени Владимирцева. Около года назад был дан старт проекту по хирургии и эпи
лепсии. Оказание медицинской помощи по этому профилю в регионах проходит в рамках национального проекта
«Здравоохранение».
ациент уже оперировался осенью
прошлого года в стенах медицин
ской организации - тогда было
выполнено удаление участка мозга, ко
торый отвечал за генерацию приступов.
Для проведения сложной операции по
надобилась помощь федерального цен
тра - был приглашен академик, главный
внештатный нейрохирург России Вла
димир Крылов. Из-за тяжелой формы
болезни пациенту требовалось повтор
ное медицинское вмешательство, но
уже на другое полушарие.
- Сегодня мы установили стимуля
тор на блуждающий нерв вместе с боль
шим профессионалом своего дела - На
тальей Полуниной, врачом-нейрохирургом Московского многопрофильно
го клинического центра «Коммунарка»
департамента здравоохранения Мо
сквы. Закрепили электрод, который бу
дет генерировать импульсы и снижать
приступы. Стимулятор установили за
грудной мышцей. Батарейку в устрой
стве необходимо будет поменять через
3-5 лет. В 2022 году впервые выделено
шесть федеральных квот по проведе
нию высокотехнологичных операций
в нейрохирургии. Стоимость каждой
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Стоимость операции составляет

составляет 1,5 миллиона рублей. Для
пациента операция бесплатная, - рас
сказал главный врач краевой клини
ческой больницы имени Владимирце
ва, главный нейрохирург ДФО Михаил
Космачев.

1,5

миллиона рублей,
для пациентов они бесплатные.

НОВАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Региональный этап
Всероссийского
конкурса:

Подведены итоги конкурса Минпросвещения России среди учреждений среднего профессио

«РОССИЙСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ»

нального образования на получение грантов для создания и развития образовательно-произ
водственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В результате отбора
в 2023 году Хабаровскому краю выделят 100 млн рублей на обустройство кластера «Водный
транспорт».

ак рассказали в министерстве
образования и науки края, обра
зовательно-производственны й
центр будет создан на базе Хабаровско
го колледжа водного транспорта и про
мышленности. Средства гранта пойдут
на приобретение оборудования и ре
монт мастерских.
Учеба в колледже будет максимально
ориентирована на практику. Партнером
проекта выступают Амурское пароход
ство и Хабаровская ремонтно-эксплуа
тационная база флота.
- Благодаря проекту «Профессиона
литет» приобретается новое современ
ное оборудование, обновляются подхо
ды к обучению студентов колледжей по
рабочим профессиям. С одной стороны,
это помогает привлечению молодежи
в приоритетные отрасли региональной
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ

КОНКУРС ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИПМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Работодателей Хабаровского края приглашают принять участие в региональном этапе Всерос

В СОКРАЩЕННЫЕ СРОНИ.

сийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2022 года.

экономики, а с другой - запущен эффек
тивный механизм освоения современ
ных навыков под контролем предприя
тия, - отметили в министерстве.
Напомним, в текущем году в Хаба
ровском крае на базе Губернаторского
авиастроительного колледжа в партнер
стве с Комсомольским-на-Амуре авиа
ционным заводом имени Ю.А. Гагарина
уже создан кластер «Машиностроение»,
а «Железнодорожный» центр открыт
в Хабаровском техникуме железнодо
рожного транспорта, партнером здесь
выступает ОАО «Российские железные
дороги».
Федеральный проект «Профес
сионалитет» - одна из 42 иници
атив социально-экономического
развития до 2030 года, иници
ированных Президентом Рос
сии Владимиром Путиным.
Цель проекта - обеспечить
подготовку специалистов по
востребованным профессиям
и специальностям в сокра
щенные сроки. Это позволит выстроить
отраслевую модель подготовки кадров,
синхронизированную с запросами
рынка труда, и обеспечить занятость
выпускников.
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Хабаровск - единственный город на
Дальнем Востоке, который проводит
высокотехнологичные операции паци
ентам с фармако-резистентными фор
мами эпилепсии, до конца года в кра
евой столице медработники сделают
еще пять сложных хирургических вме
шательств по профилю нейрохирургии,
а медучреждение имени Владимирцева
станет региональным центром по про
ведению таких процедур.
- Благодаря федеральному проек
ту, который стартовал по всей России,
проводить такие высокотехнологич
ные операции стало возможно и в Ха
баровске. Это один из самых успеш
ных городов в нашей стране по реа
лизации данного проекта. В краевой
столице проводят все виды операций
- от опухолей до сложных сосудистых
заболеваний. Хабаровский край ста
нет центром по хирургии эпилепсии,
пациенты со всего ДФО будут направ
ляться сюда, - сказал доцент кафедры
нейрохирургии, хирургии и нейроре
анимации Московского государствен
ного медико-стоматологического уни
верситета имени Евдокимова Игорь
Трифонов.
По данным министерства здравоох
ранения региона, в Хабаровском крае
потребность в подобных высокотех
нологичных операциях - около сорока
в год. Отметим, что нацпроекты реали
зуются по указу Президента РФ Влади
мира Путина. Они направлены на обе
спечение социально-экономического
развития страны и повышение уровня
жизни граждан.

сновной задачей конкурса явля
В этом году конкурс проводится по
нескольким номинациям: «За созда
ется привлечение общественного
внимания к важ
ние и развитие рабочих
ности решения социаль
мест», «За сокращение
производственного трав
ных вопросов на уровне
ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ
организаций. Он позво
матизма», «За развитие
ПОКАЗАТЬ УСПЕ
ляет выявить лучшие
кадрового потенциала»,
ХИ ПО УЛУЧШЕНИЮ
«За формирование здо
социальные
проекты
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ
рового образа жизни»,
и способствует созданию
«За развитие социально
позитивного социально
ТРУДА, РАЗВИТИЮ
го имиджа. Для работо
го партнерства», «За луч
СОЦИАЛЬНОГО ПАР
дателей это возможность
шие условия работникам
ТНЕРСТВА, ФОРМИ
продемонстрировать ак
с семейными обязанно
РОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
тивную внутрикорпора
стями», «Малая органи
зация высокой социаль
тивную политику и свои
ОБРАЗА ЖИЗНИ
достижения по работе
ной эффективности», «За
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВА.
с персоналом. Кроме то
вклад социальных ин
го, организации могут
вестиций и благотвори
тельности в развитие территорий», «За
показать успехи по улучшению условий
и охраны труда, развитию социального
трудоустройство инвалидов в органи
партнерства, формированию здорового
зации». Подать заявку можно по одной
образа жизни среди коллектива.
или нескольким номинациям.
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Более подробная информация о конкурсе размещена
на официальном сайте комитета по труду и занятости
населения правительства края. Заявки с документами на
участие в региональном этапе необходимо представить
в комитет по труду и занятости населения правительства края до 5 сентября. Кон
тактный телефон: (4212) 56-74-16.

АКТУАЛЬНАЯ

РЕГИ О Н А Л ЬН Ы Е ВЕСТИ • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

2,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ
За первые полгода этого года семьям с детьми было выплачено в виде различных пособий свыше 2,5 млрд рублей.
В Хабаровском крае продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей». Она ведется в рамках национального проекта «Демография».
бщий объем финансирова
ния, предусмотренного на
реализацию регионального
проекта в 2022 году, составляет почти
5,1 млрд рублей, - сообщили в мини
стерстве социальной защиты. - На на
чало июля освоено больше половины
средств.
Так, ежемесячную выплату в связи
с рождением либо усыновлением перво
го ребенка в регионе получили 11549 се
мей на общую сумму 1,1 млрд рублей.
Эта выплата предоставляется семьям,
чей доход ниже двукратной величины
прожиточного минимума, а осущест
вляется до достижения ребенком трех
лет. Ежемесячную денежную выплату
в случае рождения либо усыновления
третьего ребенка, а также последующих
детей, которая также платится до 3 лет,
в крае получили свыше 10 тысяч семей
на сумму почти 1,2 млрд рублей.
Кроме того, 1904 семьи оформи
ли единовременную выплату в связи
с рождением первого ребенка. По ней
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ме обязательного медицинского стра
хования. На начало июля в Хабаровском
крае было проведено 604 процедуры
ЭКО на общую сумму 66,7 млн рублей, добавили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что теперь
предстоит исполнить обязательства по
второму полугодию 2022 года. Выполне
ние показателей нацпроекта «Демогра
фия» находится в ведомстве на особом
контроле.
Напомним, что перечень социальных
мер поддержки семьям с детьми, оказы
ваемых в стране, в том числе и в Хабаров
ском крае, гораздо обширнее. Самыми
популярными из всего пакета помощи яв
ляются выплаты на детей в возрасте с 3 до
7 лет, а также с 8 до 17 лет. Последняя вы
плата появилась лишь в апреле этого года
по поручению Президента России. Глава
государства распорядился создать систе
му детских выплат без пробелов по возра
сту. К середине июля в Хабаровском крае
выплату на детей с 8 до 17 лет уже успели
получить свыше 29 тысяч семей.

САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ
сумма выплат составила около 73 млн
рублей. А региональный материнский
капитал по рождению второго ребенка
в регионе получили 1229 семей. Из них
1211 уже распорядились деньгами на
сумму 185,8 млн рублей.

- Проектом предусмотрены меры
поддержки семей, где есть проблема
бесплодия. Такие пары могут за счет
государства провести процедуру экстра
корпорального оплодотворения (ЭКО).
Делается это по специальной програм
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ИЗ ВСЕГО ПАКЕТА ПОМОЩИ
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫПЛАТЫ ИА ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ С 3 ДО 7 ЛЕТ,

А ТАКЖЕ С 8 ДО 17 ЛЕТ.

ВОДА ДЛЯ ОХОТСКА
Многолетняя проблема дефицита питьевой воды для жителей рабочего поселка Охотск нашла
свое решение. Проект по поиску подземных источников воды для бытовых нужд населения
Охотска включен в федеральную стратегическую инициативу «Геология. Возрождение леген
ды » благодаря личному обращению губернатора Хабаровского края к министру природных
ресурсов и экологии РФ.

Рабочий поселок Охотск снабжался
инистерство природных ресур
водой из одного открытого источника
сов Хабаровского края уже вы
- ручья Охотск-1. Сейчас питьевую воду
дало разрешение на проведение
развозят по поселку водовозками и раз
геолого-разведочных работ АО «Росгеоливают в емкости, оставленные жите
логия», определенному ответственным
лями возле своих домов. Весной из-за
исполнителем по данному проекту.
таяния снега вода в ручье приобретает
- Чтобы повысить качество жизни
желтоватый цвет, что не отвечает тре
населения Охотска, необходимо пе
рейти на защищенный источник во
бованиям СанПиН. Проводимые с со
доснабжения, позволяющий получать
ветских времен поиски альтернативных
качественную воду. Принято решение
подземных источников воды на терри
тории поселка не увенчались успехом,
о проведении поиска альтернативного
так как из-за близости Охотска к морю
единственному на сегодня открытому
подземная вода под поселком соленая
источнику воды в поселке. Благодаря
и пригодна только для технических
инициативе губернатора края Михаила
нужд. Из-за масштабности проекта по
Дегтярева и его личному обращению
поиску защищенных источников воды
к министру природных ресурсов и эко
для поселка для его реализации необхо
логии РФ Александру Козлову проект
поиска подземных водных источников
димо было привлечение средств феде
в Охотском муниципальном районе был
рального бюджета.
включен в план работы Минпри
Работы по поиску аль
тернативных питьевых
роды РФ на 2022-2024 годы,
- отметил заместитель ми
источников плани
ПРОЕКТ ПОИСКА
нистра природных ресур
руется заверш ить
ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ
сов Хабаровского края
в ближайшие два
ИСТОЧНИКОВ В охотском
Константин Третьяков.
года.
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

М

ВКЛЮЧЕН В ПЛАН РАБОТЫ
МИНПРИРОДЫ РФ НА
2022-2026 ГОДЫ.

ДЕВЯТЬ ФАП И АМБУЛАТОРИЙ
Девять госконтракгов на преектиревание
и строительство фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП) и амбулаторий в регионе
заключила «Служба заказчика министерства
строительства Хабаровского края».

инистр строительства Хаба
ровского края Олег Сутурин
уточнил, что благодаря заклю
ченным госконтрактам ФАП появятся
в поселке Быстринск, селах Марусино
и Пушкино, а в селах Найхин, Лидога,
Нелькан, Большая Картель и Нижнетам
бовское возведут амбулатории. Кроме
этого, будет проведена реконструкция
поликлиники имени профессора А.М.
Войно-Ясенецкого с устройством лифта
на отдельном фундаменте.
- Сегодня мы можем констатировать,
что Служба заказчика краевого Мин
строя заключила все запланированные
на этот год госконтракты, предусматри
вающие строительство медицинских
учреждений в отдаленных населенных
пунктах региона. Эти важные, социаль
но значимые объекты ждут люди, про
живающие в населенных пунктах, где
начнется строительство, поэтому перед
подрядчиками поставлена задача сдать

М

все объекты вовремя, - подчеркнул гла
ва ведомства.
Олег Сутурин напомнил, что с 2018 го
да по настоящее время построены и вве
дены в эксплуатацию ФАП в селах Джуен,
Верхний Нерген, Казакевичево, поселке
Обор, а также врачебная амбулатория
в селе Сита. Он уточнил, что в настоя
щее время завершается строительство
амбулатории в селе Виноградовка и ФАП
в селе Тумнин, ведутся работы по возве
дению ФАП в селе Константиновка.
- Начались работы по строительству
ФАП в селе Федоровка, до конца августа,
согласно условиям госконтракта, под
рядчик должен будет завершить разра
ботку проектной документации. Сдать
объект планируется до конца этого го
да, - добавил министр. - В этом году мы
также заключили государственный кон
тракт на проектирование и строитель
ство амбулатории в северном селе Арка
Охотского района.
Напомним, что строительство ФАП
и амбулаторий в крае ведется в рамках
краевой госпрограммы «Развитие здра
воохранения» и региональной програм
мы «Модернизация первичного звена
здравоохранения».

ФАП ПОЯВЯТСЯ В ПОСЁЛКЕ БЫСТРИНСК, СЁЛАХ МАРУСИНО

:

И ПУШКИНО, А В СЁЛАХ НАЙХИН, ЛИДОГА, НЕЛЬКАН, БОЛЬШАЯ КАРТЕЛЬ
И НИЖНЕТАМБОВСНОЕ ВОЗВЕДУТ АМБУЛАТОРИИ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Р ЕГИ ОН АЛ ЬНЫ Е ВЕСТИ • Х А БА РО В СК И Й КРАЙ

ОТКРОЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Более 110 человек уже зарегистрировались

выбирают для туров Дальний Восток
и Хабаровский край, что нового расска
«Открой Дальний Восток». Масштабное
зать об истории и развитии региона. Не
менее насыщенной будет и культурная
событие с насыщенной культурной и де
программа.
ловой программой пройдет в Хабаровске
- Форум «Открой Дальний Восток»
с 21 по 24 сентября.
- это не только сессии и дискуссии, это
еще яркие фотозоны и оживленная ат
лавным событием деловой
мосфера, выставка работ Фестиваля
программы станет пленарное
приключенческого ту
заседание: «Ха
ризма, а также уличные
баровск - ключ к Дальне
артисты и выступления
му Востоку». Так мы ви
ГЛАВНОЙ
дим наш регион в глазах
творческих коллективов.
СЦЕНОЙ ДЛЯ
Главной сценой для раз
не только русского, но
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
влекательной части фо
и зарубежного туриста.
рума станет территория
Наш край был и остает
ЧАСТИ ФОРУМА
ся одним из основных
Комсомольской площа
СТАНЕТ ТЕРРИТОРИЯ
ди, краевой набережной
хабов Востока России,
КОМСОМОЛЬСКОЙ
и исторического центра
и не только с точки зре
ПЛОЩАДИ, КРАЕВОЙ
ния логистики. Культу
города. Сделаем все, что
НАБЕРЕЖНОЙ
бы событие стало настоя
ра, туризм, урбанистика,
щим праздником для го
национальный колорит,
И ИСТОРИЧЕСКОГО
стей Хабаровского края
гастрономия - все это об
ЦЕНТРА ГОРОДА.
и его жителей, - подчер
ретает здесь новое звуча
ние, а значит, здесь долж
кнула Екатерина Пунтус.
Присоединиться к фо
ны зарождаться тренды
руму можно, выбрав очное или онлайн
развития индустрии путешествий и раз
участие, на официальном сайте http://
влечений, - отметила министр туризма
www.forumkhabarovsk.ru/. Все подроб
края Екатерина Пунтус.
Деловая программа предусматрива
ности о предстоящем событии также
ет 15 дискуссионных площадок. На них
в социальных сетях министерства ту
участники попробуют найти важные для
ризма края в Телеграм, ВКонтакте и Од
отрасли ответы на вопросы: чем уди
ноклассники, а также на сайте и в соци
вить гостей, какие впечатления сфор
альных сетях регионального Туристско
мировать у путешественников, которые
го информационного центра.
на Всероссийский туристический форум

Г

АЛЬБИНА КРЮЧКОВА ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
В Москве подвели итоги Национального открытого чемпионата творческих компетенций
ArtMasters Junior-2022 среди юниоров, детей 14-17 лет. В числе победителей - школьница
из Комсомольска-на-Амуре Альбина Крючкова. Девушка заняла второе место в компетенции
художник-аниматор.

онкурс проводился по десяти ком
петенциям: «Геймдизайнер», «Ху
дожник-аниматор», «Клипмейкер», «Видеомонтажер», «Звукорежиссер
кино и медиа», «Композитор популяр
ной музыки», «Видеооператор», «3D ди
зайнер», «Сценарист», «Веб-дизайнер».
Заявки
на
участие
подали
4360 юниоров. В финале принимали
участие 100 конкурсантов из 44 городов
России. Финалисты были разделены на
команды, которые сделали музыкальный
клип и кросс-медийный проект «Анима
ционный фильм», при этом были созда
ны три сопутствующих продукта - про
тотип компьютерной игры, ЗО-модель
персонажа и прототип веб-сайта, необ
ходимые для продвижения проекта.
- За время чемпионата ребята прошли
большой путь: изначально мы собрали
талантливых ребят с базовыми знания
ми, и за одиннадцать дней командной
работы на площадке они смогли пере
шагнуть на новый профессиональный
уровень. В нашем чемпионате нет про
игравших, главным преимуществом
участия в конкурсе ArtMasters является
возможность познакомиться с ведущи
ми экспертами индустрии. ArtMasters
- это уникальный опыт, новые знания
и возможности, социализация профес
сиональных навыков, - отметил руко

К

водитель Национального открытого
чемпионата творческих компетенций
ArtMasters Борислав Володин.
В качестве призов финалисты полу
чили целевые денежные сертификаты
на приобретение профессионального
оборудования, создание собственного
проекта или оплаты обучения, а также
ценные призы в рамках партнерской
программы проекта. 50 финалистов
также стали обладателями путевок на
специальную творческую смену в меж
дународном детском центре «Артек».
- Я узнала о конкурсе и решила при
нять участие в апреле этого года, когда
мне удалось попасть на региональный
конкурс анимации в краевом детском
центре «Созвездие». На ArtMasters
Junior-2022 больше всего запомнил
ся опыт создания мультфильма. Было
очень сложно, но интересно работать
в команде. Узнала все нюансы не только
своей работы, но и других ребят: звуко
режиссера, композитора, сценариста,
дизайнеров. Также понравилась экскур
сия на студии «Союзмультфильм» и «Пи
лот». Пока мне предстоит еще узнать,
как я могу использовать сертификат, но
в мыслях потратить его на приобрете
ние техники и оплату образовательных
курсов, - поделилась впечатлениями
Альбина Крючкова.

азмер краевых грантов на поддерж
ку ТОС ежегодно растет. В 2021 году
эта сумма составила 100 млн ру
блей, в 2022-м достигла 200 млн. А бла
годаря реализации флагманской иници
ативы губернатора «Край комфортного
проживания» к 2026 году на реализацию
инициатив граждан планируется выде
лять уже до 500 млн рублей ежегодно.
- Каждый участник может заявить
до трех проектов. Максимальная сумма
гранта на реализацию одного проекта,
если ТОС не зарегистрировано в каче
стве юридического лица, - 1 млн рублей.
Если такая регистрация есть, то ТОС мо
жет выиграть до 1,5 млн рублей. Бюджет
конкурса этого года в 200 млн рублей
позволит реализовать 341 проект. Рас-

ДЕНЬГИ НА ХОРОШИЕ ИДЕИ
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ежегодно планируется выделять
к 2B2G году на реализацию
инициатив граждан.

С 1 августа в Хабаровском крае стартовала заявочная кампания конкурса проектов террито

СПРАВКА

риальных общественных самоуправлений (ТОС) на 2023 год. По поручению губернатора края
Михаила Дегтярева общий призовой фонд увеличен еще на 50 млн и составит 250 млн рублей,

Подробности и консультации по телефону 8 (4212) 30-16-28.

считываем, что благодаря увеличению
призового фонда в следующем году еще
больше самоуправлений получат шанс
реализовать свои инициативы, - рас
сказала начальник отдела развития ТОС
комитета по внутренней политике пра
вительства края Ольга Приходько.
На конкурс принимаются проекты,
которые направлены на благоустройство
территорий и решение социально-бы
товых вопросов граждан, проживающих
в границах ТОС. Заявочная кампания
продлится два месяца. Итоги конкурса
будут подведены до конца года.
Сегодня в Хабаровском крае действу
ют 1251 ТОС, из них 10 образованы в ка
честве юридических лиц. В их границах
проживают свыше 250 тысяч человек.

11 августа 2022 года
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ТВ ПРОГРАММА 1 5 - 2 1 АВГУСТА И З

ПТ
19 августа

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30,16.20, 23.45, 2.55 Ин
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
1.35 «Пространство свободы,
или Потом значит никогда.
Михаил Шемякин» (16+)
5.05 «Россия от края до края»
( 12+ )

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «ДОРОГИЕ ТОВАРИ
ЩИ!» (16+)
23.30 «РАИ» (16+)
1.40 «Белая студия»
2.25 «СТРАСТИ ПО АН
ДРЕЮ» (12+)

12.50, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы»
( 12 +)

18.10 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»
( 12 +)

21.50 «Закулисные войны»
( 12 +)

22.40 «Приют комедиантов»
( 12 +)

.

„

0.10 «ДОРОГОЙ м о и ч е л о 
в е к » (0+)
1.55 «Петровка, 38» (16+)
2.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
5.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)
1.20 «Таинственная Россия»
(16+)
1.55 «БРАТАНЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Преображение
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Одинцово. Васильев
ский замок»
8.00 Морис Шевалье
8.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ТВ ЦЕНТР
Новости культуры
10.15 Петергоф. Большой
дворец
6.00 «Настроение»
8.10 «Актёрские драмы» (12+) 10.45 Альманах по истории
9.00, 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИ музыкальной культуры
11.25 «От «Черного квадрата»
ДАННОГО» (12+)
к черной дыре»
11.30, 14.30, 17.50 События

12.10, 21.50 «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
14.00 «Точка отсчета - плане
та Земля. Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «В поисках «Неизвест
ной»
20.35 Творческий вечер Ан
дрея Кончаловского

( 12 +)

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.20, 3.05 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.20,1.25 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 0.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 22.50 «Порча» (16+)
14.00, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.35, 0.00 «Верну любимого»
(16+)
15.10 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА
ВИТЬ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
3.55 «Преступления страсти»
(16+)
4.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
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, 4.30 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

11.20 Черные дыры. Белые
пятна
12.05,1.10 Московский
5.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
зоопарк
7.00 «Православная энцикло
12.45 Спектакль «СПЯЩАЯ
педия» (6+)
КРАСАВИЦА». Запись 1982 г.
7.25 «Закулисные войны» (12+) 15.30 «Энциклопедия за
8.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
гадок»
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
16.00 «Слепок судьбы»
10.10 «Москва резиновая» (16+) 16.45 «Муслим Магомаев.
10.55 «Страна чудес» (6+)
Мои любимые мелодии»
11.30, 14.30, 22.00 События
17.45 «Бумбараш». Журавль
11.45 «Елена Воробей. Что
по небу летит»
говорят мужчины» (12+)
18.25 «БУМБАРАШ»
12.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
20.35 «Белая студия»
ВЕК» (0+)
21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
23.30 «Мальта»
18.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
1.50 «Коллекция Колбасьева»
( 12 +)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
2.35 Мультфильмы для
22.15 «Диагноз для вождя»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
взрослых
(16+)
10.00 Новости
23.05 «Прощание» (16+)
10.15 «Поехали!» (12+)
23.55 «Хроники московского
11.10 «Видели видео?» (0+)
быта» (12+)
12.00 Новости
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
6.30 «6 кадров» (16+)
3.00 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ
6.35 «СВАТЬИ» (16+)
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
8.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
( 12 +)
5.55 Мультфильм (0+)
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
(16+)
15.25 «РОМАНС О ВЛЮ
10.20, 0.50 «У ВАС БУДЕТ
БЛЕННЫХ» (16+)
РЕБЁНОК..» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Скажи, подруга» Л 6+)
18.20 «Андрей Кончаловский.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
4.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
Разрушитель иллюзий» (12+)
ВЕК» (16+)
НИЕ» (16+)
23.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
19.25 Премьера. РЭБ (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
(16+)
21.00 Время
Сегодня
4.20 «Преступления страсти»
21.35 «Сегодня вечером»
8.20
«Поедем,
поедим!»
(0+)
(16+)
(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
6.00 «6 кадров» (16+)
23.15 «ГРЕХ» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+) 10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
3.20 «Россия от края до края»
РЕН ТВ
12.00 «Квартирный вопрос»
( 12+ )

ТВ ЦЕНТР
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(0+)

РОССИЯ

13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00. 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Концерт Ирины Пона
ровской (12+)
0.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
1.50 «БРАТАНЫ» (16+)

6.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»
6.30 «Библейский сюжет»
( 12+ )
7.00 Мультфильмы
0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
7.55 «ОТЕЛЛО»
( 12+ )
9.40 «Передвижники»
3.50 «НЕ ПОКИДАН МЕНЯ,
10.10, 0.00 «ГОСТЬ С КУБА
ЛЮБОВЬ» (12+)
НИ»

20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+ 8.45 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
22.00, 23.25 «ГНЕВ ТИТА
9.00 «Известия» (16+)
НОВ» 16+
9.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
0.15 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
1.45 «ГЛАДИАТОР» 16+
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
стс
18.00 «ЛЕСНИК» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
23.10 «Светская хроника»
6.05 Мультсериалы.
(16+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
0.10 «Они потрясли мир»
9.05 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
( 12+)
11.20 «Суперпига» (16+)
0.50 «СТРАСТЬ» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель
2.15 «СВОИ-3» (16+)
меней» (16+)
21.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО»

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.00. 13.00 «Военная тайна»
16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Почему украинцы не
хотят воевать?» 16+
17.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
18.00, 20.00 «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА»16+
20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+

23.05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (16+)
1.35 «ДНЮХА!» (16+)
3.05 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
5.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
7.10 «Крымский партизан
Витя Коробков» 12+
8.15, 9.20 «ЛЮДИ НА МО
СТУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50,
19.00 «ЧКАЛОВ» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ2022
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
21.45 «Здравствуйте, товари
щи!» 16+
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
0.45 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» 12+
2.05 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.45 «ДВА ГОДА НАД ПРО
ПАСТЬЮ» 12+
5.20 «Москва фронту» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
( 12 +)

23.25 «УЙТИ КРАСИВО» 18+
1.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ»18+
2.55 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
4.35 «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 «1птуристы» (16+)
10.35 «ТУРБО» (6+)
12.25 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
14.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
16.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» (12+)
19.00 «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОР
МУ» (16+)
1.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»
(16+)
2.50 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
5.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН
ТАНА» 12+
7.00, 8.15, 2.25 «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества»

12+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ2022
13.35 «Легенды музыки» 12+
14.00 «Морской бой» 6+
15.05 «Советская гвардия»
16+
18.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫ ГИ НА» 12+
20.35, 21.15 «ТИХАЯ ЗАСТА
ВА» 16+
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
0.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
4.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 12+

10.10 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
20.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
21.55 «ОЛИГАРХ» 16+
0.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
1.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
13.00, 15.55,22.05, 0.55
9.00 Школа здоровья 16+
Новости
9.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИО
НЫ» 12+
13.05.22.10.1.00 Все на
Матч!
10.15 Утро с «Губернией» 0+
16.00
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
11.20 Новости 16+
12.00 Политпрайм 16+
(16+)
18.00 VII Армейские Между
13.00 На рыбалку 16+
народные игры «АрМИ 13.30 Зеленый сад 0+
2022». Танковый биатлон (0+)
14.00 Школа здоровья 16+
18.30 «Есть тема!»
15.00 Новости 16+
19.40 «Лица страны. Елена
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
Веснина» (12+)
16+
20.00 «РОККИ БАЛЬБОА»
15.45 Новости 16+
(16+)
16.05 Безопасность 12+
22.55 Всероссийская спар
17.05 Новости 16+
17.25 Политпрайм 16+
такиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины
18.25 Новости 16+
1.55 Футбол. МИР Российская
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
Премьер-Лига
4.00 Все на Матч!
19.45 Место происшествия
4.30 Профессиональный бокс
16+
(16+)
19.50 Фабрика новостей 16+
6.30 Все на Матч!
20.50 Место происшествия
16+
7.10 «Точная ставка» (16+)
7.30 «Пляж - наш!» (12+)
20.55 Новости 16+
8.15, 9.05 Пляжный футбол.
21.45 Место происшествия
PARI Чемпионат России. Су
16+
перфинал. 1/4 финала (0+)
21.50 Лайт Life 16+
9.55 Новости
22.00 «Пятница» 16+
10.00 «ИП МАН: ПОСЛЕДНЯЯ
23.45 Новости 16+
СХВАТКА» (16+)
0.30 Место происшествия 16+
0.35 Лайт Life 16+
12.00 «Всё о главном» (12+)
12.30 «РецепТура» (0+)
0.45 «Я УКРАДУ ТЕБЯ У
ВСЕГО МИРА» 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Новости 16+
3.05 Место происшествия 16+
5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
3.10 Политпрайм 16+
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
4.00 Новости 16+
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
4.40 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
16+
7.00 «Дела судебные» 16+
6.10 Тайная история еды 16+
10.00 Новости
5.25 «Москва фронту» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир»
( 12+)
10.45 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
12.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)

МАТЧ
13.00 Бокс. Ваге Knuckle FC
(16+)
14.00, 16.05, 21.50 Новости
14.05, 19.35, 21.10, 23.15 Все
на Матч!
16.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
(16+)
18.30 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway».
Туринг
19.55 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинап. 1/2 финала
21.55 Всероссийская спар
такиада по летним видам
спорта. Церемония открытия
23.30 Футбол. МИР Россий
ская Премьер-Лига
2.30 После футбола
3.55 Новости
4.05 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат
Италии
6.45 Все на Матч!
7.40 «Пляж - наш!» (12+)
8.40 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинап. 1/2 финала (0+)
9.55 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат
Германии
12.00 Смешанные единобор
ства. UFC

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

6.55 Мультфильмы 0+
8.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
9.30 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
6+
11.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
13.10, 16.15, 19.15 «ЛЮБО
ПЫТНАЯ ВАРВАРА»16+
16.00, 18.30 Новости
21.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
23.20 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
0.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
2.25 «ПОДКИДЫШ» 0+
3.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости 16+
7.40 На рыбалку 16+
8.05 Зеленый сад 0+
8.40 Слово веры 12+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Еда здорового человека

12+

11.20 «НЕВЕСТА ИЗ МО
СКВЫ» 12+
15.00 Новости недели 16+
15.50, 3.25, 3.45 Вне закона:
преступление и наказание
16+
16.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИО
НЫ» 12+
18.15 Место происшествия.
Итоги недели 16+
18.50 Лайт Life 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «СВОИ-2» 16+
23.05 Лайт Life 16+
23.15 Новости недели 16+
0.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
0.35 Безопасность 12+
1.30 Код доступа 16+
2.10 Лайт Life 16+
2.20 Место происшествия.
Итоги недели 16+
2.45 Новости недели 16+
4.05 Лайт Life 16+
4.20 Новости недели 16+
5.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.25 «Я УКРАДУ ТЕБЯ У
ВСЕГО МИРА» 16+
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1.15 «Таинственная Россия» (16+)
1.55 «БРАТАНЫ» (16+)
КУЛЬТУРА
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5.10, 6.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
6.00, 10.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
( 12+)

7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Муслим Магомаев. Лучший
голос Земли» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 К 80-летию Муслима Маго
маева. «Эксклюзив» (16+)
15.35 «Тамара Синявская. Созвез
дие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юби
лею Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Следствие по путчу. Раз
лом» (16+)
19.10 «Батальон «Пятнашка». На
стороне добра» (16+)
19.55 «Безумный риск. Часть
вторая» (16+)
21.00 Время
22.35 «ВЕРБОВЩИК» (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Россия от края до края»
( 12+)

РОССИЯ
5.35 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ
СТОК» (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым» (12+)
1.30 К юбилею Андрея Кончалов
ского. «Человек неунывающий»
( 12+)

2.50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ
СТОК» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.15 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
7.45 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
9.50, 5.30 «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
10.20, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
( 6 +)

11.30, 14.30, 0.35 События
14.45 «Как стать оптимистом»

( 12+)

16.20 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА»
( 16+)
21.55, 0.50 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОИ
МАСТИ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
4.50 «Муслим Магомаев. Послед
ний концерт» (12+)

4.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ
ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 Мультфильмы
8.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «БУМБАРАШ»
12.30, 2.15 Московский зоопарк
13.10 «Людмиле Зыкиной посвя
щается...»
15.15 «Мировая литература в
зеркале Голливуда»
16.05, 0.35 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА
ВИТСЯ»
17.45 Линия жизни. Борис Токарев
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Линия жизни. Ирина Скоб
цева
20.55 «ОТЕЛЛО»
22.40 Большая опера-2016

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «СВАТЬИ» (16+)
9.25 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)
11.20 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ»
(16+)
15.05 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
22.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
( 16+)
0.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК..»
( 16+)
4.10 «Преступления страсти» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.20, 9.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
8.30 Новости 16+
9.40, 13.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» 16+
12.30 Новости 16+
14.30, 17.00, 20.00 «ДРУЖИНА»
16+
16.30, 19.30 Новости 16+
23.00 «Итоговая программа с
Петром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
4.20 «Территория заблуждений»
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
12.20 «ТУРБО» (6+)
14.05 «ФЕРДИНАНД» (6+)
16.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)
18.45 «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
1.40 «НА СКЛОНЕ» (16+)
3.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
7.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.10 Дневник АрМИ-2022
13.30 «Специальный репортаж»
16+
14.10 «Сделано в СССР» 12+
14.30 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
16+
19.45 «Бомбардировщики и штур
мовики Второй мировой войны»

16+
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Бомбардировщики и штур
мовики Второй мировой войны»

16+
22.30 «Сделано в СССР» 12+
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
1.45 «Иван Черняховский. Загадка
полководца» 12+

2.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

12+

Нашу дорогую и лю бим ую
жену, мамочку, бабушку
Лидию Павловну
ВАЛИЕВУ
поздравляем с юбилейным
днём рождения!

3.50 «Сделано в СССР» 12+
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
7.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
2.35 «ЛЕСНИК» (16+)

Дорогая наша нежность,
Сила, свет и безмятежность,
V
Наша милая, родная,
Всегда добрая такая!
л Поздравляем тебя с датой!
круглой, восемьдесят пятой!
г
Радуй нас день ото дня,
Очень ценим мы тебя!

МАТЧ
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Камару Усман против Леона
Эдвардса
15.00, 16.30 Новости
15.05 Все на Матч!
16.35 Мультсериал (0+)
16.55 Регби. PARI Кубок России.
1/4 финала. «Красный Яр» (Крас
ноярск) - «Стрела» (Казань)
18.55 Все на Матч!
19.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Волга» (Ульяновск) - «Ру
бин» (Казань)
21.45 Новости
21.50 Автоспорт. G-Drive Рос
сийская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг
22.50 Все на Матч!
23.25 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинал.
Финал
0.40 Все на Матч!
0.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Плавание
2.05 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Волей
бол. Мужчины. Финал
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан»
6.45 Все на Матч!
7.40 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Прыжки
в воду (0+)
8.40 Пляжный футбол. PARI Чем
пионат России. Суперфинал. Матч
за 3-е место (0+)
9.55 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бохум» - «Бавария» (0+)
12.00 «Тренер. Анатолий Рахлин»
( 12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

12+
6.20 Мультфильмы 0+
7.20 «Рожденные в СССР» 12+
7.50 «Слабое звено» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
15.05, 16.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
16.00 Новости
22.25 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
0.00 «ОЛИГАРХ» 16+
2.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

12+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40 Эпидемия 12+
8.05 Непростые вещи 12+
8.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
10.20 Тайная история еды 16+
11.15 Лайт Life 16+
11.25 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.40 Слово веры 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00, 6.25 Зеленый сад 0+
15.30 Код доступа 16+
16.15 Вне закона: преступление и
наказание 16+
16.40 На рыбалку 16+
17.05 Магистраль 16+
17.15 «ПЯТНИЦА» 16+
19.00, 2.50 Фабрика новостей 16+
19.50 Место происшествия. Итоги
недели 16+
20.25 «ИВАНОВЫ» 12+
22.10 Фабрика новостей 16+
23.00 Место происшествия. Итоги
недели 16+
23.35 На рыбалку 16+
0.00 «СВОИ-2» 16+
3.40 Место происшествия. Итоги
недели 16+
4.05 Новости недели 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Слово веры 12+
5.30 Эпидемия 12+
6.00 Еда здорового человека 12+

Муж, дети, внуки

~У\

Нашего дорогого и любимого
мужа, отца, дедуш ку и прадедушку
Николая Михайловича ф- г У Щ
СВЕШНИКОВА
поздравляем с наступаю щ им
юбилейным днём рождения!

Встречая свой восьмидесятый год,
Ты так же бодр, ты сил так полон.
, Здоровье пусть не подведет,
А небо все мечты исполнит!
Пусть будет дома кутерьма,
Веселый смех любимых внуков,
Запасы мудрости, ума
Помогут справиться со скукой!
Забота близких круглый год
?Тебя пусть нежно окружает,
И станет сладкой жизнь, как мед,
И радость душу наполняет!

Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем
лю бим ую жену и маму
ВОЛОШИНУ
Лидию Михайловну
с юбилеем!
Дорогая мама наша,
Жена Лидуся дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты одна у нас такая!
С днём рожденья поздравляем^
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Муж, сын

Дорогие сельские строители!
Поздравляю вас с праздником днём с т р о и т е л я !
С каждым годом нас становится всё меньше и мень
ше, но дело, которому мы посвятили свою жизнь, ещё
долго будет жить.
В тяжёлых условиях мы построили всё, чтобы труже
никам села жилось лучше. В селе стало возможным ра^
ботать, учиться и отдыхать.
Желаю вам и вашим близким здоровья,
счастья!

С уважением генеральный директор
ОАО «Сельский строитель»
Яхно В.В.

ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА для мальчиков и девочек
в широком ассортименте! Новое поступление!

Д л я м а л ь ч и ко в - рубашки, брюки, костюмы, жилеты.
Д л я д е в о ч е к - блузы, юбки, сарафаны.
А ТАКЖ Е с п о р т и в н а я о д е ж д а костюмы, трико, футболки.

•
Цены вас приятно удивят!
I Ждём вас по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 16, ТЦ «Пере• крёсток», детский отдел «Солнышко» ИП Древаль Е.В.
Реклама.
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С 11.08.2022 г. подвоз воды будет осуществлять
МУЛ «Водоканал муниципального района имени
Лазо» согласно утвержденному графику.
Цена за 1 м куб воды составляет 925 рублей.
Талоны на воду можно приобрести с 10.08.2022 г.
в кассе ООО МРКЦ по адресу: р.п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 31, с понедельника по пятницу, с 08-00
до 16-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00.
Телефон МУП «Водоканал» - 8-929-402-53-30.

ГРАФИК
подвоза воды населению, не имеющему централизованного
водоснабжения, на территории городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка» муниципального района
имени Лазо Хабаровского края
Адрес (место доставки
питьевой воды)
ул. Нектарная
ул. Некрасова
ул. Сердюка
ул. Партизанская
ул. Вокзальная
ул. Чапаева
пер. Чапаева
пер. Индустриальный
пер. Октябрьский
ул. Октябрьская
Верхний Райпоселок
Нижний Райпоселок
ул. Постышева
пер. Постышева
ул. Горная
ул. Тюленина
ул. Советская
ул. Набережная
ул. Лазо
ул. Лермонтова
ул. Пушкина
пер. Пионерский
ул. Волочаевская
ул. Первомайская
ул. Матросова
ул. Б-Павлова
пер. Первомайский
пер. Матросова
пер. Коммунальный
ул. Индустриальная
ул. Пионерская
ул. Школьная
ул. Киинская
пер. Крылова
ул. Привокзальная
ул. Ленина
пер. Пионерский
ул. Мелиораторов
пер. Киинский
ул. Мира
ул. Лесная
пер. Ленина
ул. Крылова
ул. Котовского
ул. Набережная
пер. Обходной
пер. Дачный
ул. Комсомольская
пер. Комсомольский
ул. Калинина
ул. Интернациональная
ул. Кооперативная
пер. Садовый
ул. Ю билейная
ул. Лево-Набережная
ул. Обходная
ул. Энергетиков
пер. Энергетиков
ул. Ленина
Сопка-ОСО
ул. Красноармейская
ул. Запарина
ул. Новая
ул. Бонивура

Периодичность подвоза
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
понедельник-четверг,
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2
вторник-пятница, 2

2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю
раза в неделю

В соответствии со ста
тьями 39.2, 39.6, 39.18
Земельного кодекса Рос
сийской Федерации ад
министрация муници
пального района имени
Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖ
ДАН
о
предстоящем
предоставлении в аренду
земельных участков из
категории земель - зем
ли населённых пунктов с
видом разрешённого ис
пользования: для ведения
личного подсобного хо
зяйства:
1) с кадастровым номе
ром
27:08:0010604:441,
площадью 2625 кв. м,
имеющего местоположе
ние: Хабаровский край,
район имени Лазо, с. Екатеринославка;
2) с кадастровым номе
ром
27:08:0010604:443,
площадью 1994 кв. м,
имеющего местоположе
ние: Хабаровский край,
район имени Лазо, с. Екатеринославка;
3) с кадастровым номе
ром
27:08:0020209:134,
площадью 1875 кв. м,
имеющего местоположе
ние: Хабаровский край,
район имени Лазо, п.
Сита, ул. Железнодорож
ная, д. 72.
Заинтересованные лица
в течение 30 дней со дня
опубликования
настоя
щего извещения могут
ознакомиться со схемой
расположения земельного
участка и подать заявление
о намерении участвовать в
аукционе на право заклю
чения договора аренды
земельного участка в от
дел земельных отношений
управления по экономиче
скому развитию админи
страции муниципального
района имени Лазо Хаба
ровского края по адресу:
ул. Октябрьская, 35, каб.
30, р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаров
ский край.
Приёмные дни: по
недельник - пятница, с
10.00 до 17.00 час., пере
рыв с 13.00 до 14.00 час.
Дата и время окончания
приема заявлений: 09 сен
тября 2022 г., 17 час. 30
мин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Переяслав
ка» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных муниципальных
должностей муниципальной службы:
-

главный специалист (по оргметодработе) администрации
городского поселения.

Требования: наличие высшего образования без предъявления требований
к стажу муниципальной службы либо наличие профессионального образо
вания и стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
трех лет;
-

главный специалист (землеустроитель) администрации
городского поселения.

Требования: наличие высшего образования без предъявления требований
к стажу муниципальной службы либо наличие профессионального образо
вания и стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее
трех лет;
Для участия в конкурсе предъ несовершеннолетних детей;
являются требования: впадение
- копия медицинского страхового
компьютерной и другой оргтех полиса;
- копия военного билета (при на
никой, наличие навыков владения
официально-деловым стилем рус личии);
- копия свидетельства о браке (при
ского языка, работы с документами,
наличие организационных и ком наличии);
муникативных навыков, умение ра
- согласие на обработку персональ
ционального планирования рабочего ных данных;
времени.
- сведения об адресах сайтов и (или)
Для участия в конкурсе предостав страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
ляются следующие документы:
тернет», на которых гражданин, пре
- личное заявление;
- собственноручно заполненная тендующий на замещение должности
анкета с приложением фотографии;
муниципальной службы, размещал
общедоступную информацию, а так
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные же данные, позволяющие его иден
документы, подтверждающие тру тифицировать, за три календарных
довую (служебную) деятельность;
года, предшествующих году посту
- копия страхового свидетельства пления на муниципальную службу.
обязательного пенсионного страхо
Документы принимаются в тече
ние 20 дней со дня опубликования
вания;
- копия ИНН;
по адресу: р.п. Переяславка, пер.
- копия документа о профессиональ Ленина, 12, каб. № 5, с 9.00 до
ном образовании (копии документов
16.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00
предоставляются с оригиналами);
час., выходной суббота, воскресе
- медицинская справка об отсут нье, тел. 21-7-81.
ствии заболевания, препятствующе
Заседание конкурсной комиссии бу
го поступлению на муниципальную дет проходить в здании администра
службу;
ции городского поселения «Рабочий
- сведения о доходах, расходах и посёлок Переяславка» 24.08.2022, в
обязательствах
имущественного
10-00 часов в кабинете № 1.
характера и о доходах, расходах и
С проектом трудового договора
обязательствах имущественного ха можно ознакомиться при подаче до
рактера своих супруги (супруга) и кументов на конкурс.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр недвижимо
сти» Калугиной Марией Геннадьевной, почтовый адрес:
ул. Постышева, 6Б, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, адрес электронной почты: m.Kalugina-87@
mail.ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 27:08:0010202:61, расположенного по адресу:
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Могилевка, ул.
Зеленая, д. 3, кадастровый квартал 27:08:0010202. Заказ
чиком кадастровых работ является Петрова Т.Д.
Собрание по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 12 сен
тября 2022 г., в 10 час. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
11 августа 2022 г. по 9 сентября 2022 г. по адресу: ул.
Постышева, 6Б, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край. Обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2022
г. по 9 сентября 2022 г. по адресу: ул. Постышева, 6Б, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правообладателем кото
рого требуется согласование местоположения границ: ме
стоположение - Хабаровский край, район имени Лазо,
с. Могилевка, ул. Зеленая, д. 2, К№ 27:08:0010202:110.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея
тельности»).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общ ежитии в п.
Хор, 12,3 кв. м, теплая, светлая.
Тел. 8-999-792-50-13.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул Клубная, 74,
состояние идеальное, 4 этаж.
Тел. 8-914-409-13-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, благоустроенная,
2 этаж. Тел. 8-914-771-56-84.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, комнаты
раздельные, отличное состояние,
за 1 млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-914172-33-99.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в
п. База Дрофа, площадь 38,5 кв.
м, земельный участок 11,7 соток,
всё в собственности. Тел. 8-914194-19-24.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР квартир,
домов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР квартир,
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-929-40707-70, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-929-407-0770, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР квартир,
домов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-929407-07-70, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном жилом доме с. Георгиевка, с земельным участком, всё
в хорошем состоянии. Тел. 8-914409-13-50.
СРОЧНО! В связи с отъездом
ДО М в п. Переяславка, неда
леко от центра, земельны й
участок 15 соток, 800 ты с. руб.
Тел. 8-963-565-70-33.
•ДОМ в центре п. Переяславка,
3-комнатный, с земельным участ
ком, всё в собственности. Тел.
8-914-172-33-99.
•ДОМ в центре п. Переяславка, с
земельным участком, всё в соб
ственности, за 1 млн. 560 тыс.
руб. Тел. 8-914-172-33-99.
•ДОМ кирпичны й, жилой в п.
Переяславка, ул. Пушкина, ря
дом с центром, уютное местона
хождение, с земельным участком
15 соток, имеются надворные
постройки, или О БМ ЕНЯЮ на
благоустроенную квартиру в п.
Переяславка. Тел. 8-914-409-1350.
•ДОМ жилой в центре п. Хор,
огород посажен. Тел. 8-924-31539-82.
•ДОМ частный в п. Хор, ул. За
водская, с земельным участком,
недорого. Тел. 8-914-172-33-99.
•ДОМ в с. Гродеково, отличное
состояние, санузел в доме, 13 со
ток земли, за 1 млн. 980 тыс. руб.
Тел. 8-962-503-29-52.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, жилой, в отличном со
стоянии, с земельным участком.
Тел. 8-914-409-13-50.
•ДОМ в с. Бичевая, недорого, воз
можно под материнский капитал,
есть баня, в хорошем состоянии,
дом и сарай, участок 60 соток,
или СДАМ в аренду. Тел. 8-914319-60-99.
•КИ О СК «СОЮ ЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.

•ГАРАЖ разборный, металличе
ский, без места. Тел. 8-909-85953-30.

ТРАНСПОРТ
•М /Г «М А ЗДА ТИТАН», 3-тонник,
в хорошем состоянии, одна хозяй
ка; КОСИЛКА роторная, ТЕЛЕГА
одноосная. Тел. 8-914-195-73-78.
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА,
4-рядная, ОПРЫ СКИВАТЕЛЬ на
весной, в отличном состоянии.
Тел. 8-924-220-25-02.
•МО ПЕД 3-колёсный, грузовой,
б/у, г/подъемность 100 кг, пр-во
России, с кузовом; КРАНОВАЯ
УСТАНО ВКА на грузовик, 2 т (са
модельная). Тел. 8-914-774-2119.

Редакция ПРОДАЕТ бумажны е
ОТХОДЫ по цене 150 рублей за
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•КРОВАТЬ, 140x200, в хорошем
состоянии и МАТРАС ортопе
дический, недорого. Тел. 8-924933-70-82.
•КОНЬКИ женские фигурные,
разм. 39, подойдут для ноги 37-38
р.; хоккейны е для мальчика, 34
и 37 раз., состояние отличное, не
дорого. Тел. 8-924-200-36-13.
•ПРО ДАЖ А КОНДИЦИОНЕРОВ
по низким ценам. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•ОДЕЖ ДА для школы: блузки,
юбки, рубашки, брюки и т.д., от
личного качества, по оптовым
ценам. Адрес: торговый центр
«Амба», ул. Ленина, 39, 1 этаж.
Тел. 8-914-156-24-10. Реклама.
•ТЕЛЕВИЗОР «EVGO», за 3000
руб.;
ХО ЛО ДИЛЬНИК
«SA M 
SUNG», за 8000 руб., состояние
хорошее, п. Хор. Тел. 8-909-80947-83.
•ДВА детских угловы х СТОЛА,
за 2000 и 700 руб.; КОЛЬЦО бе
тонное для канализации, недо
рого. Тел. 8-924-107-91-84.
•ОРУЖИЕ: ТОЗ-78-01 (5,6 мм,
магазины 5, 10), CZ Mallard (12
калибр,
вертикалка),
ИЖ-18Е
(32 калибр, одностволка), МР79-9ТМ (калибр 9 мм, травмат).
Осмотр при наличии лицензии.
Тел. 8-962-673-69-50.
Ш кольный ТРИКОТАЖ от ту
рецких производителей для
мальчиков, гармонично со
четается с пиджаками, кар
диганами и джемперами, что
позволяет составить множе
ство модных образов в школу.
Прекрасно садится на любой
тип фигуры и обеспечивает
свободу движений. Количе
ство ограничено! Ж дём вас по
адресу: п. Хор, ул. Ленина,
16, ТЦ «Перекрёсток», дет
ский отдел «Солнышко» ИП
Древаль Е.В. Реклама.
•ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, металл 3
мм, с калиткой, мощные, размер
2,80 см х 4 м, за 30 тыс. руб. Тел.
8-914-207-28-59.
•ЁМКОСТЬ металлическая под
шамбо, 10 кубов, требуется не
большой ремонт, 20 тыс. руб.
Тел. 8-914-207-28-59.
•СТОЛБЫ электрические, бе
тонные, 7 штук, 2 шт. нового об
разца и 5 шт. старого образца, не
дорого. Тел. 8-914-207-28-59.
•ПЕЧ КА для бани (комплект),
ТРУБА нержавейка, диаметр 89
мм, толщина 4,5 мм. Тел. 8-909853-11-09.
•СРУБ из бревна лиственницы,
3x4, под разбор, на дрова, само
вывоз, дешево. Тел. 8-924-10791-84.

•ШИФЕР, б/у, 120x70 (45 листов),
200 руб./лист. Тел. 8-962-673-6950.
•ПИЛО М АТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, осина); БРУС, ДОСКА, Д О 
СКА III сорт, СТОЛБИКИ, ГОР
БЫЛЬ, организуем доставку. Тел.
8-924-301-19-44. Реклама.
•ПИЛО М АТЕРИАЛ, доска по
ловая, стропильная, 50x150, от
8000 руб. Тел. 8-924-215-62-11.
Реклама.
ДУГИ для теплиц металличе
ские. Тел. 8-962-227-24-28. Ре
клама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница,
ель) в наличии. Доставка. Тел.
8-962-503-75-85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница) в п. Переяславка, лю
бые размеры, в любом количе
стве (оптовикам скидки). Тел.
8-914-547-55-57, 8-962-226-56-19.
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель,
ли
ственница), в п. Переяславка.
Д исковое пиление, отличное
качество (горбыль, дрова).
Тел. 8-909-878-98-37. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 280 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.

•ДРОВА колотые. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.
•ДРОВА разных пород, колотые,
плахами, чурками, ГОРБЫЛЬ, пи
ленный в размер. Доставка по рай
ону. Тел. 8-914-417-40-45. Реклама.
ГРАВИЙ, Щ ЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, Д Р О 
ВА, ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-962-67369-50. Реклама.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-962-150-56-03. Ре
клама.
СЕНО в тюках, п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-999083-53-30. Реклама.
СЕНО в рулонах, возможна
доставка. Тел. 8-914-217-37-16.
Реклама.

ТЕПЛИЦЫ и тепличны е КАР
КАСЫ усиленны е (толщина
металла 1,5 мм). Продажа,
монтаж «под ключ». Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-0514. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ 
ПЛЯТА
несушки,
ПЕТУШ КИ,
УТЯТА, ГУСЯТА, КРОЛИКИ. Тел.
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96.
Реклама.
•КУРЫ -НЕСУШ КИ, 11-12 мес.,
450 руб., есть доставка, п. Хор.
Тел. 8-909-874-87-71. Реклама.
•КУРЫ -НЕСУШ КИ, ломан браун,
9 месяцев, по 500 руб., очень хо
рошие несушки, ПОРОСЯТА по
роды белая большая. Тел. 8-996682-17-58. Реклама.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после
Д Т П , без документов, авто
на запчасти, оформление
документов, быстрый рас

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25
тонн. Тел. 8-909-808-91-19. Рекла•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (есть в меш
ках), ДРОВА-ГОРБЫ ЛЬ (пиленый
и в пачках), можно половину ма
шины, ОПИЛКИ, Щ ЕБЕНЬ. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•ГОРБЫ ЛЬ длинномер, деловой
и дровяной. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.
•ДРОВА, чурками, недорого. Тел.
8-924-919-54-04. Реклама.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, Щ ЕБЕНЬ, ПЕ
СОК, ГОРБЫ ЛЬ (ясень, дуб, липа,
ёлка - 2 пачки за раз), ОПИЛКИ (6
куб. м). ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тон
ны. Тел. 8-962-500-88-73, 8-929406-69-06. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.
•ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
Щ ЕБЕНЬ, ДРОВА колотые, су
хие, ГОРБЫЛЬ (ясень), пиленый,
СТОЛБИКИ (листвяк). Тел. 8-909801-04-58, 8-924-213-70-87, 8-924408-31-11. Реклама.

•СРОЧНО!
КУПЛЮ
частный
ДОМ, КВАРТИРУ в районе им.
Лазо. Агентам не беспокоить. Тел.
8-924-107-56-13.
•КУПЛЮ подержанный легковой
АВТОМОБИЛЬ. Тел. 8-914-15248-45, 8-914-317-40-20, звонить с
9.00 до 21.00.
КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный, ка
питальный, большой, 30-35 кв.
м, в п. Хор, район ж/д вокзала
или м-на БХЗ. Рассмотрю все ва
рианты. Тел. 8-924-200-36-13.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СНИМУ 1-комнатную КВАРТИ
РУ на длительное время, порядок
гарантирую. Тел. 8-909-856-36-80.
•СДАМ
2-комнатную
мебли
рованную КВАРТИРУ в п. Переяславка-2 на длительный срок.
Тел. 8-909-870-63-70.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка. Тел.
8-909-851-09-14.
•СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ в
хорошем состоянии на длитель
ный срок. Тел. 8-914-313-07-62.
•СДАМ в аренду на длительный
срок ПОМЕЩ ЕНИЕ площадью
41.2 кв. м в центре п. Переяслав
ка - отдельный вход, 2 кабинета 16.3 и 12,7 кв. м, помещение гото
во к работе, хороший ремонт. Тел.
8-909-877-01-16.

РАБОТА

чет.

Тел. 8-809-821-25-65.
•Переяславский каменный ка
рьер реализует ГРАВИЙ - 250
руб./куб., отсортированный - 250
руб ./куб.; Щ ЕБЕНЬ - 800 руб./
куб., О ТС ЕВ - 500 руб./куб., КА
М ЕНЬ - 700 руб./куб.м. Цены
от
производителя,
доставка
«ХИНО», 10 куб. м. Тел. 8-914166-53-54. Реклама.

СКУПКА ЛЮБЫХ АВТО. Тел.
8-914-772-51-01. Реклама.

СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-924-300-56-02.
Реклама.

•КОРОВА стельная, п. Сидима.
Тел. 8-924-215-61-90.
ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, О КНА
ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МО
СКИТНЫ Е СЕТКИ, СТЕКЛО 
ПАКЕТЫ . Тел. 8-962-150-24-41.
Реклама.

КУПИМ ЛЮ БОЕ АВТО в любом
виде и состоянии. Тел. 8-909823-51-51. Реклама.

Реклама.

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-9 6 2 -5 0 0 -0 3 -0 3 .
Реклама.

•ВЫ КУП АВТО лю бой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫ КУП АВТО в любом состоя
нии, целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на вы
годных для вас условиях. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫ КУП АВТО. Любое состоя
ние, ДТП, без документов. Тел.
8-924-404-04-04.
ВЫ КУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращ ения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.

ВЫ КУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО 
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
ВЫ КУП АВТО с любыми про
блемами, с проблемными доку
ментами. Тел. 8-914-186-28-88.
Реклама.

•Требуются ОХРАННИКИ вахто
вым методом, зарплата достой
ная. Тел. 8-924-007-18-00, 8-924240-01-29.
•На предприятие общественного
питания в п. Хор требуется ПО
ВАР, график работы 2/2, опыт ра
боты в общепите приветствуется.
Тел. 8-924-202-54-37.
•На постоянную работу в магазин
«Пивной дом» в п. Хор требую т
ся ПРОДАВЦЫ , график работы
2/2, с 10.00 до 22.00. Тел. 8-924202-54-37.
•В чебуречную «Фазан», с. Зоевка требуются ПОВАР, ПОМ О Щ 
НИК
ПОВАРА,
РАЗНОРАБО
ЧИЙ, М ЕНЕДЖ ЕР предприятия,
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. Тел.
8-914-774-21-19.
•В МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор тр е
буются ПОВАР, Д ВО РНИ К с со
вмещением 0,5 ставки плотника.
Тел. 8-924-208-41-67.
•В придорожное кафе с. Владимировка требуются ПОВАР, ПО
СУДНИЦА, КАССИР, зарплата
вовремя, проезд оплачивается.
Тел. 8-914-403-75-70.
•Требуется СТОРОЖ, вахта 30
дней, г. Хабаровск (Северный ми
крорайон), питание, проживание,
зарплата 20000 руб. Тел. 8-914151-95-55.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ»
п. Хор примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ вилочного погрузчика,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслужи
ванию электрооборудования.
О бращ аться по адресу: п. Хор,
ул. Менделеева, 23. Тел. 8-914171-30-29.
•На предприятие на постоянную
работу требуется уборщ ица (0,5
ставки). Тел. 8-909-806-83-90.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА М А
•На СТО требуется СЛЕСАРЬ по
ремонту ТС, работа постоянная,
трудоустройство. Тел. 8-984-26131-21.
•На предприятие требуется РАЗ
НОРАБОЧИЙ, работа постоянная
(5 дней в неделю). Тел. 8-909806-83-90.
•На предприятие требуются КО
ЧЕГАРЫ. Тел. 8-909-806-83-90.
•Требуются ОПЕРАТОР погруз
чика «Фискас», ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С». Тел. 8-962-502-06-40,
8-909-877-19-07.
Предприятию для работы в
лесу в районе имени Лазо тре
буются
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ.
Официальное трудоустройство,
з/п высокая, стабильная. Тел.
8-924-301-05-17.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслужи
вание. Быстро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Монтаж, за
правка, ремонт, обслуживание,
чистка. Работаем с физ. и юр.
лицами в р-не им. Лазо. Предо
ставляем СКИДКИ. Instagram
k o n d its io n e rs h c h ik i2 7 k h o r.
Тел. 8-914-770-88-09, 8-914175-83-57. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа,
монтаж, профессиональное
техническое обслуживание.
Опыт работы 10 ЛЕТ. Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-0514. Реклама.

РАЗНОЕ
•ОТДАМ в хорошие руки заме
чательного КОТЁНКА, рыжий
мальчик. Тел. 8-909-877-18-52.
•ОТДАМ КОТЯТ (2 котика и ко
шечка). Тел. 8-924-201-05-87.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных
машин, микроволновок, электро
инструмента, бензотриммеров и
бензопил. Диагностика, выезд на
дом и доставка крупногабаритной
техники - бесплатно. ИЗГОТОВ
ЛЕНИЕ адресных табличек. Тел.
8-924-314-30-57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом. Бес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909858-22-52, Александр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяславка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
•Домашнее АТЕЛЬЕ. Ремонт
одежды, пошив на заказ. Под
готовка к школе, качественно,
недорого. Тел. 8-909-858-64-50.
Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой
сложности, быстрый монтаж,
высокое качество, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие
цены, гарантия, быстрый и чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.
•УСТАНОВКА пластиковых ОКОН,
БАЛКОНОВ. РЕМОНТ окон, балко
нов. Москитные сетки. Тел. 8-962222-22-82. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
Не крась, не бели, а лучше на
тяни! Большой выбор расцветок
и фактур. ЖАЛЮЗИ! Огромный
выбор, изготовление по вашим
размерам. АКЦИЯ - натяни по
толки по всей квартире - вер
тикальные жалюзи на кухонное
окно в подарок. Тел. 8-924-10666-05, 8-962-226-17-15. Рекла
ма.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка
от 6000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 лет.
Заправка
автокондиционеров.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909840-60-60. Реклама.

ХОТИТЕ
ВЫГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Запись
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия ЛО-27-01 -002649
от 31.09.2018 г.

Забор анализов для лабора
тории Юнилаб-Хабаровск каждый понедельник, вторник,
среда, четверг и пятница с 8.30 до 11.00.
МАССАЖ лечебный.
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.
13 августа (суббота)
и 27 августа (суббота)
приём врача-окулиста,
МНТК - микрохирургия глаза
г. Хабаровск.
Предварительная запись.
Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
в районе имени Лазо
•покупка-продажа;
•квартира, дом, земельный
участок;
•займы под материнский (се
мейный) капитал на покупку
жилья;
•оформление ипотеки;
•проекты договоров купли-про
дажи, дарение;
•оформление наследства;
•бесплатные
консультации
юриста и оценка недвижимо
сти.
Находимся по адресу: п.
Хор, ул. Ленина, д. 25 (Св-во
№ 073/18 КПК «Семья»). Тел.
8-924-112-98-98. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 1 6 0 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Под
ключаем 20 бесплатных каналов.
Продаём приставки и антенны.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-30850-20. Реклама.

•ПРОИЗВОДСТВО тротуарной
плитки увеличило свой ассорти
мент на десять видов! Произво
дим благоустройство придомо
вых участков и мест захоронений.
Отливаем бетонные ростверки
под гранит и «дикий» камень. В
наличии имеются бетонные и
гранитные памятники, металли
ческие оградки, в ассортименте.
Тел. 8-914-218-36-20, 8-999-79295-86. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Телекар
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пуль
ты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов.
Приставки, антенны. Гарантия.
Ремонт и настройка оборудова
ния. Тел. 8-924-113-86-11, 8-962675-72-98. Реклама.

•ЗАБОРЫ, оградки, навесы.
Закуп, доставка материала. Тел.
8-914-157-48-51, 8-962-223-34-52.
Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 кана
лов. Тюнеры HD, приставки, ан
тенны, пульты. Гарантия, ремонт
и настройка. Тел. 8-914-171-5673. Реклама.

•КЛАДКА печей, кровля, строи
тельство из дерева и кирпича и
др. Тел. 8-914-427-84-63. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования.
Тел. 8-984-170-37-85. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство
систем отопления и водоснаб
жения, замена электропроводки,
дверных замков, ремонт и замена
сантехники. Тел. 8-914-171-39-76.
Реклама.

УСТАНОВКА и РЕМОНТ спут
никовых антенн - «Телекар
та», «НТВ+». Продажа тюнеров,
пультов. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ (п. Хор).
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные
работы,
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим
и другие виды услуг. Тел. 8-924115-45-33. Реклама.

УСТАНОВКА спутникового те
левидения «НТВ+», безлимитный ИНТЕРНЕТ в частный
дом и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Тел. 8-924-404-22-50, Сергей.
Реклама.

•РЕМОНТ АВТО на дому, диа
гностика, консультация, п. Хор.
Тел. 8-914-422-79-07. Реклама.
•УСЛУГИ. Строительство и ре
монты любой сложности, штука
турка, обои, укладка кафеля. Тел.
8-909-877-62-33, 8-914-168-72-97.
Реклама.

Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«НТВ+» - 160 каналов, абон.
плата 1500 руб./год. Монтаж,
договор, рассрочка, гарантий
ное обслуживание. Телевиде
ние сейчас, деньги потом. Тел.
8-924-226-84-05. Реклама.

•ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО
ТЫ. Замена электропроводки
в квартирах и домах, все рабо
ты по ГОСТу, договор, гарантия.
Работаем без выходных. Тел.
8-962-228-11 -36, 8-924-113-86-11.
Реклама.
•УСЛУГИ. Прокачка, чистка сква
жин, домашних колонок от ила и
песка. Тел. 8-914-173-78-78. Ре
клама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т, тент,
аппарель. Тел. 8-914-313-85-24,
8-996-390-35-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району
имени Лазо, г. Хабаровску, борто
вой грузовик 5 тонн, с крановой
установкой 3 тонны. Тел. 8-914411-48-23. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 3
тонны, фургон, длина 4.20, вы
сота 2.20 (квартирные переезды,
доставка стройматериалов, мебе
ли). Тел. 8-909-877-70-87, 8-962223-06-82. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-10149-18. Реклама.
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•ШАМБО под ключ, УСЛУГИ
мини-экскаватора, бульдозера,
крана (3 т + монтажная люлька).
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-80104-58. Реклама.
ООО «Современный дом» ВЫ
ПОЛНИТ все виды ремонта.
Договор, рекомендации, гаран
тия. Электрика, сантехника.
Пенсионерам и новосёлам скидки. Акция - ремонт во всей
квартире - натяжные потолки
(ванная, туалет) в подарок. Тел.
8-924-106-66-05, 8-862-226-1715. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду.
Тел. 8-914-200-18-90, 8-909-87559-77. Реклама.
ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен
предоставляют
населению
большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, вен
ки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.
ВЫРАЖАЕМ
сердечную
благодарность
и низкий по
клон всем род
ным, близким,
знакомым
и
просто всем лю
дям, оказавшим
нам помощь и
поддержку
в
проведении по
хорон нашего любимого мужа,
отца, дедушки, прадедушки
Зажигалкина
Георгия Федоровича.
С уважением жена, дети,
внуки, правнук

ГАЗЕТА «НАШЕ ВРЕМЯ»
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В СОЦСЕТЯХ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
Одноклассники - https://ok.ru/nashevremya.gazeta
ВКонтакте - https://vk.com/id573498663
Телеграм - https://t.me/gazetalazo

Уважаемые читатели и подписчики!

•КРЫШИ - ремонт, перекрытие.
СТРОИМ навесы, дома, бани,
беседки. Помощь в закупке мате
риала, доставка. Тел. 8-914-15748-51, 8-962-223-34-52. Реклама.

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР - до обеда ВТОРНИКА.

•ДОСТАВКА газовых баллонов.
Тел. 8-924-102-60-13. Реклама.

Тел.: 21-4-78, 21-5-96.

■п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Ленина, 35.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Орджоникидзе, 26 Б.

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).
ОФИСЫ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

чяшмщ

С Л У Ж Б А ПО В О П Р О С А М П О Х О Р О Н Н О Г О Д Е Л А

ООО

ВАЕ

«АНГЕЛ»
I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственникам
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые
предполагает организация ритуальных
услуг и похорон (кремации), и предложат
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт,
бригада).
Цены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовых структур, а также
реабилитированным гражданам.

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

-Предоставлениеритуального 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.
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РЕКЛАМА
рскидкидо25 %У С Л У Г И Б О Р Т О В О Г О К Р А Н А
РАССРОЧКА
КОМФОВЛгЛ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до збм есяцев А В Т О Э В А К У А Т О Р
Грузоподъемность крана - 3 т
Грузоподъемность автом обиля - 5 т
Д л и на борта - 6 м

ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАЖА

пластиковые откосы - в подарок!
4-х ступенчатое проветривание - в подарокП

5 ДНЕЙ

т. 8-909-806-54-45

РАССРОЧКУ И СКИДКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

СКИДКИ!

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

Реклама

ФАНЕРА

•Ы-КУПЕ, КУХНИ
|ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

6 мм - 1100 руб., 9 мм - 1250 руб.,
12 мм - 1500 руб.,15 мм - 1900 руб.,
18 мм - 2100 руб., 21 мм - 2200 руб.

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

•О КН А
•ПО ТО ЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•Ж АЛЮ ЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ФАНЕРА
•ПИЛОМАТЕРИАЛ
п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,
ул. Индустриальная, 21а.
---------------------------------------------►

Телеф оны :

9 мм - 0SB 1220x2440 - 1250 руб.

8- 962- 151- 02- 13,
тел. 8-962-503-75-85. доставка. 8- 962- 503- 75- 85.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
8 -9 0 9 -8 2 4

1 0 0 0 РУБЛЕЙ^

/-Мегаполис

Реклама

ИП Григоращенко Ю.Г.

1 3 -1 4 а в г у с т а

МОРОЗИЛЬНИКИ! ЛАРИ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

В ДК «Юбилейный»
р. п. Переяславка,с 9:00 до 19:00

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

Е1 ТЕХНИКА

фотопечать, без швов

ф

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕРАДО обеда
ВТОРНИКА.

Ф

пластиковые, утепленные, тамбура

замена откосов, подоконников,
отливов,стеклопакетов, резинок
уплотнения, регулировка

помещений любой сложности

I

С К ИЛ К И
М

П О

4 0 %
/О

ИП Торгаева Е А

йоговор
на Д°"УРассрочку и скидки
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ'
Д оставка газовых баллонов 1700,00 руб.
б есп л а т н о

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

^ е л е ф о н для справок 8 - 9 6 8 - 1 6 6 - 7 7 - 6 6 .

ГАЗЕТА «НАШ Е ВРЕМЯ»
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В СОЦСЕТЯХ.
П О Д П И С Ы В А Й ТЕС Ь НА НАС
О дн оклассн и ки —

https://ok.ru/nashevrem ya.gazeta
ВК онтакте -

h ttp s://vk.com /id573498663
Т елеграм -

https ://t.m e/gazetalazo

^

*п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
РЕКШ1
Т. ВЯЗЕМСКИЙ, уЛ. КОММуНИСТИЧвСКЭЯ, 30 А.
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно).

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.

,

С А М Ы Е Д О С Т У П Н Ы Е Ц Е Н Ы в р а й о н е им. Л а з о

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

И Н Н 27й191091708

i i ™

- от 5000 руб.

без первоначального взноса
до 24 месяцев.

Подключение плит, баллонов

________________________

женские и мужские 2000-3500 руб.,

дубленки

8 -9 0 9 -8 0 2 -8 0 -0 0

Реклама

куртки, пуховики

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,

Ф

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Т елеф оны :

21-4-78
и 21-5-96.

женские - по 2500 руб.,
мужские - по 3000 руб.,

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +79241162660

Уважаемые
читатели
и подписчики!

шапки

панелями,сайдингом

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

О

РАСПРОДАЖА:

ОТДЕЛКА ДОМОВ J
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

Р И ТУ А Л Ь Н О Е А ГЕ Н Т С Т В О

«МОИ АНГЕЛ»
В связи с появлением одноименной организации на территории района и
во избежание путаницы людей ритуальная служба
«АНГЕЛ» (ИП Торгаева Е.А.) сообщает о проведении ребрендинга.
Мы обновили стиль и цветовую гамму, а также немного изменили назва
ние, чтобы вам было проще нас узнать.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
• организация и проведение
похорон;
• изготовление и установка
памятников и оградок;

• кремация;
• копка могил;
• благоустройство мест захоронения;
• отправка «груза 200».

Предоставляются льготы по погребению,
изготовлению и установке памятников

• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•iбесплатное получение медицинских справок в морге, оформл ет е справок на получение
пособия на погребение, оформление свидетельства о смерти.

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

Рф и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Предоставление кандидатов на при
своение звания «Почетный гражданин»
Ежегодно решением Собрания де прилагаемым положением можно пре производится при их согласии по иници
ативе коллективов предприятий, учреж
путатов муниципального района доставить в отдел по организационнодений или общественных организаций
имени Лазо присваивается звание методической работе и контролю управ
района.
«Почётный гражданин района имени ления по обеспечению деятельности
2. Информация о предстоящем рассмо
Лазо» с целью признания особо вы администрации муниципального райо трении Собранием депутатов вопроса
дающихся заслуг граждан перед му на (р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, о присвоении лицу звания «Почетный
ниципальным районом имени Лазо 35, каб. № 9) до 26 августа 2022 года.
гражданин» дается в средствах массовой
Хабаровского края, поощрения их
По всем имеющимся вопросам обра информации района не позднее, чем за
личной деятельности, направленной щаться по телефону 8 (42154) 24-4-50.
месяц до дня заседания Собрания депу
на пользу района, на обеспечение его
Положение о звании «Почётный граж татов по данному вопросу.
благополучия и процветания.
данин района имени Лазо» вы сможете
3. Организацию работы по присвоению
Предложения по выдвижению канди найти на официальном сайте админи звания «Почетный гражданин» осущест
датур на звание «Почетный гражданин страции муниципального района имени вляет специально созданная комиссия в
района имени Лазо» в соответствии с Лазо/О районе/Почётные граждане.
составе представителей Собрания де
путатов, администрации района, обще
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов муниципального района имени Лазо ственных организаций района.
4. Состав комиссии утверждается по
30 июля 2014 г. № 122
становлением администрации муници
ПОЛОЖЕНИЕ
пального района имени Лазо.
о звании «Почётный гражданин района имени Лазо»
5. Комиссия в своей работе руковод
ствуется настоящим Положением, уста
1. Общие положения
литической, общественной, благотвори вом муниципального района имени Лазо,
1. В целях признания особо выдающих тельной и иной деятельности, способ а также регламентом Собрания депутатов
ся заслуг граждан перед муниципальным ствующей улучшению условий жизни муниципального района имени Лазо.
районом имени Лазо Хабаровского края, населения района имени Лазо;
6. Комиссия правомочна принимать ре
поощрения их личной деятельности, на
- за личное мужество и героизм, про шения, если в заседании принимают уча
правленной на пользу района, на обеспе явленные при исполнении служебного стие не менее половины от общего чис
чение его благополучия и процветания, долга на благо Российской Федерации и ла членов комиссии. Решение считается
учреждено звание «Почетный гражданин района имени Лазо;
принятым, если за него проголосовало
района имени Лазо» (далее - Почетный
- вклад в дело подготовки высококва две трети присутствующих на заседании.
гражданин).
лифицированных кадров, воспитание Решения комиссии оформляются прото
2. Звание «Почетный гражданин» при подрастающего поколения, духовное и колами.
сваивается Собранием депутатов муни нравственное развитие общества, под
7. Все документы на представление
ципального района имени Лазо (далее - держание законности и правопорядка, звания «Почетный гражданин» принима
Собрание депутатов) лицу при жизни, в защиту прав человека;
ются и регистрируются в администрации
исключительных случаях посмертно.
- вклад в становление и развитие местного района, затем передаются в секретариат
3. Лицу, удостоенному звания «Почет самоуправления, развитие межрегиональ рабочей комиссии. Секретариат про
ный гражданин», вручается удостовере ных и международных связей; повышение веряет документы на комплектность и
ние и нагрудный знак в торжественной престижа района на краевом, всероссий правильное оформление. Если докумен
обстановке, а также его имя и фотогра ском и международном уровнях;
ты представлены не полностью, секрета
фия заносятся на Доску почета района и
- вклад в развитие и совершенствование риат вправе вернуть их для устранения
в Книгу почетных граждан района имени районного хозяйства и его инфраструк замечаний и представления их в полном
Лазо.
туры, строительства и благоустройства комплекте.
4. Лица, удостоенные звания «Почет района, в том числе в развитие производ
8. После приема и проверки документы
ный гражданин», имеют право публич ственной сферы, реформирование про направляются председателю комиссии
ного пользования этим званием в связи мышленного производства, организацию для определения дальнейшей работы с
со своим именем.
выпуска конкурентоспособной, высоко ними.
5. Почетные граждане приглашаются качественной продукции, способство
9. Перечень документов, предоставляе
Собранием депутатов или главой муни вавшей повышению престижа района;
мых в секретариат рабочей комиссии:
- вклад в нравственное, духовное, физи
ципального района имени Лазо на меро
- ходатайство о присвоении звания «По
приятия, посвященные государственным ческое, патриотическое воспитание, про четный гражданин» от коллективов пред
и районным праздникам, а также другим свещение и образование подрастающего приятий, учреждений и общественных
важным событиям.
поколения (молодежи), в том числе:
организаций района. Ходатайство долж
6. Кандидатуры, представленные на
- участие и победы коллектива воспи но быть подписано руководителем пред
звание «Почетный гражданин» и от танников в краевых, всероссийских, меж приятия, учреждения, организации и со
клоненные Собранием депутатов, могут дународных мероприятиях, фестивалях, держать краткую характеристику заслуг
конкурсах, спортивных соревнованиях;
претендовать на это звание повторно.
претендента перед районом, а также юри
7. Присвоение звания «Почетный граж
- многолетний плодотворный труд по дический адрес и телефон предприятия;
данин» производится ежегодно, как пра выявлению и поддержке талантов и да
- выписка из протокола общественно
вило, накануне празднования Дня райо рований, развитию индивидуальных спо го собрания коллектива предприятия,
на. В исключительных случаях звание собностей подрастающего поколения.
учреждения, организации о решении вы
«Почетный гражданин» может быть при
2.2. Иностранным гражданам настоя ступить с ходатайством на присвоение
щее звание может присваиваться по звания «Почетный гражданин». В выпи
своено в другое время года.
2. Основания для присвоения звания иным обстоятельствам, определяемым ске указываются сведения о количестве
«Почетный гражданин района имени Собранием депутатов.
работающих на предприятии (членов
Лазо»
2.3. Собрание депутатов вправе по организации) и присутствующих на со
2.1. Основанием для присвоения звания представлению организаций, выдвинув брании, а также итоги голосования;
«Почетный гражданин» является:
ших кандидатов, снять звание «Почет
- справка о заслугах претендента на
- заслуга в научно-исследовательской ный гражданин» за поведение, несовме звание «Почетный гражданин» перед го
деятельности, выдающиеся открытия, спо стимое с этим званием.
сударством и районом (научные труды,
собствующие решению проблем населения
3. Порядок присвоения звания «По книги, благотворительная деятельность,
чётный
гражданин
района
имени
муниципального района имени Лазо;
достижения в труде и т.д.). Справка пре
- заслуги в социально-культурной, по- Лазо»
доставляется как приложение к ходатай

Уважаемые жители района!

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация
муниципально
го района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС на замещение вакантной
должности муниципальной службы
администрации муниципального райо
на имени Лазо»
Главный специалист отдела
правовой и кадровой работы.
Требования: наличие высшего про
фессионального образования по спе
циальности «Юриспруденция» или
наличие среднего профессионального
образования по направлению «Юри
спруденция» и стажа работы по специ
альности не менее трех лет.
Для всех участвующих в конкурсе
предъявляются требования: владе
ние компьютерной и другой оргтех
никой, наличие навыков владения

официально-деловым стилем русского
языка, работы с документами, органи
зационных и коммуникативных навы
ков.
На конкурс предоставляются сле
дующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анке
та с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональ

ству коллективов предприятий, учрежде
ний, организаций района;
- биографическая справка претендента
на звание «Почетный гражданин», под
писанная претендентом (с указанием
государственных и местных наград и
поощрений и т.д.);
- письменное согласие кандидата.
10. Комиссия принимает к рассмотре
нию документы от каждого предприя
тия, организации, учреждения только на
одного кандидата на присвоение звания
«Почетный гражданин» в текущем году.
11. Комиссия изучает представленные
документы, вправе заслушивать предста
вителей организаций, выдвинувших кан
дидатов. По итогам обсуждения комиссия
принимает решение о возможности при
своения звания «Почетный гражданин»
кандидатам и о передаче документов на
рассмотрение Собрания депутатов.
12. Подготовленный комиссией проект
решения Собрания депутатов о присвое
нии звания «Почетный гражданин» вы
носится на очередное заседание Собра
ния депутатов.
13. Решение о присвоении звания «По
четный гражданин» принимается Собра
нием депутатов на открытом заседании
большинством голосов от избранного
числа депутатов. Голосование проводит
ся по каждой кандидатуре отдельно.
14. Звание «Почетный гражданин» при
сваивается только одному человеку из
числа представленных кандидатур.
15. После смерти лица, удостоенного
звания «Почетный гражданин», атрибу
тика награждения (удостоверение, лен
та, диплом) остается на хранение у род
ственников.
4. Права и льготы «Почётного граж
данина»
1. Лица, удостоенные звания «Почет
ный гражданин», имеют право:
- публичного пользования этим званием
в связи со своим именем;
- бесплатного посещения районных
культурно-зрелищных мероприятий;
- бесплатного посещения «Краевед
ческого музея муниципального района
имени Лазо»;
- внеочередного обслуживания в госу
дарственных и муниципальных меди
цинских учреждениях района;
- быть в первоочередном порядке при
нятым главой района, председателем Со
брания депутатов района, должностными
лицами администрации района, руково
дителями муниципальных учреждений,
предприятий и организаций;
- присутствовать на заседаниях колле
гии при главе района, Собрании депута
тов района, принимать участие в обсуж
дении рассматриваемых вопросов.
2. Почетным гражданам муниципально
го района имени Лазо предоставляется ма
териальная помощь один раз в год ко Дню
образования района имени Лазо в размере
3,0 (три) тыс. рублей за счет средств бюд
жета муниципального района.
3. В случае смерти Почетного гражда
нина материальная помощь оказывается
лицу, осуществляющему погребение в
размере 10 (десять) тыс. рублей за счет
средств бюджета муниципального райо
на.

ном образовании (копии документов
предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии
заболевания, препятствующего посту
плению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера и о доходах, рас
ходах имуществе и обязательствах
имущественного характера своих су
пруги (супруга) и несовершеннолет
них детей;
- документы воинского учета - для во
еннообязанных лиц.
Документы принимаются в течение
20 дней со дня опубликования по адре
су: п. Переяславка, ул. Октябрьская,
35,2 приемная, с 09.00 до 18.00, пере
рыв с 13-00 до 14-00, тел. 24-4-06.

В соответствии со статьями 22, 39.6,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация Хорского
городского поселения района имени
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем пре
доставлении в аренду за плату свободного
земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства из категории зе
мель - земли населенных пунктов, с ка
дастровым номером 27:08:0010316:103,
площадью 660 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Хор, ул. Чапаева, 12.
Заявления принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования по адресу: п.
Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг, с
9.00 до 17.00.
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Масло вместо крема
ше сохраняет свои
режущие свойства.
амедлить рост волос
после эпиляции по
может миндальное мас
ло, масло чайного де
рева и масло мяты. На
1 флакончик миндаль
ного масла добавьте 30
капель эфирного масла
мяты, 30 капель эфир
ного масла чайного де
рева. Этой смесью про
тирать ножки с помо
щью ватного диска по
сле эпиляции. Процеду
ра минутная, а волосы
растут значительно мед
леннее.

с 15 по 21 август а
Овен. У Овнов, скорее всего, бу

З

Женские
хитрости
Детское масло
прекрасно заменяет
крем для бритья.
Его использование
даёт более чистое
бритье ног, и сама
процедура прохо
дит мягче. А ещё и
само лезвие доль

А н екд о ты
к ' - - Как вы обычно
Vw/ проводите летний
отпуск?
- Взглядом.
(£+

Любовь - это
когда
здоровый
мужик с трёхдневной
щетиной
отзывается
на «котика», «зайку» и
«рыбку».

Женщина прихо
дит на работу с си
няком под глазом. Кол
леги её спрашивают:
- Кто это тебя так?
-М у ж .
- А мы думали, он в
командировку уехал.
- Вот и я так дума
ла...
к ';

В России всег
да жалели убогих.
Тем, кто убог телом,
помогали милостыней.
Тем, кто убог духом,
взятками.
- Чтобы тянуло из
^ дома на работу, а с
работы - домой, остав
ляйте и там, и там по
100 граммов и солёный
огурчик.
В наш век агро
химии дети, най
денные в капусте, ча
стенько оказываются
обработанными пести
цидами и в дальней
шем, вырастая, изряд
но отравляют жизнь
своим родителям.
^
Ненавижу, когда
v'“ y соседи ругаются, а
их собака лает. Ничего
же не слышно!
К лаустроф обия
- это боязнь закры
тых пространств. Н а

пример: я иду за пивом
и боюсь, что магазин
уже закрыт.
По чётным дням
недели во всех бе
дах виноват Он, по не
чётным - Она. В вос
кресенье, для баланса,
Кот. Вообще не руга
ются!
- Что-то сотовый
глючит...
- А ты его роняла?
- Роняла! Не помо
гает.
(О*

Муж неожидан
но возвращается
домой. Любовник вы
скакивает на балкон,
хватается за перила,
перепрыгивает через
них, а пальцы разжать
не решается — страш
но! Час висит, два...
Светает.
Дворник
выходит
подметать двор и об
ращается к нему:
- Эй, ты, что ты тут
делаешь?
- Как что? Вот,
вишу...
- A -а, ну, виси, виси,
только ноги подними,
дай подмести.
Адаму было оди
ноко и скучно в
Раю.
И сказал ему Бог:
- Я п р и в ед у тебе
Еву.
Так появилась пого
ворка: «Не приведи Го
сподь!».

дет много хлопот по дому и по ра
боте, причём главный акцент при
дётся на дом. Одинокие Овны найдут уте
шение и радость в любви.

Телец. Вероятнее всего, до вас
дойдут какие-то слухи и сплетни,
которые будут вам неприятны, бро
сят тень на вашу репутацию. Постарайтесь
не втягиваться в выяснение отношений.

ДЕД СЛАВА
Киноафиша
Премьера сезона «Вам
пиров средней полосы»
состоялась в марте 2021
года. Комедия о со
временных российских
вампирах, живущих среди
простых смертных в
городе Смоленске, была
тепло принята зрителями.
Начались съёмки второго
сезона фантастического
комедийного сериала.
о сюжету в Смоленск пришло
лето, а для семьи смоленских
вампиров настало время тяжелых
потерь и неожиданных приобре
тений. Они возьмут под опеку де
вочку Милу, которая может быть
ценным свидетелем странных
убийств и объектом чьей-то охо

П

Близнецы. Старайтесь не брать
I и не давать друзьям денег взаймы.
Также не стоит напоминать им о
долге, который требуется вернуть. Это мо
жет стать поводом для резкого ухудшения
отношений.

ты. Кроме того, у главных героев
ожидается прибавление.
Юрий Стоянов вернется к
образу добродушного и остро
го на язык деда Славы. «Роль
была сложной, но, когда ты
поймал характер, все стано
вится очень просто. И твои
проблемы заключаются в не
скольких вещах: вспомнить,
на какую ногу ты хромаешь,
и выучить текст (смеется). В
новом сезоне у нас неполная
семья: вампирская ячейка те
ряет Женька, и для меня это
очень большая проблема - не
кого учить», - рассказал о беде
своего персонажа Стоянов.
Роль маленькой Милы сыг
рает 9-летняя Ева Смирнова. А
в некоторых эпизодах появится
Екатерина Ланн, дочь Татьяны
Догилевой, которая исполнит
роль экс-хранительницы в мо
лодости.

Рак. Семейным Ракам лучше не
доводить дело до открытого про
тивостояния, а переждать какоето время. Во второй половине недели мо
гут быть финансовые поступления.

Лев. Ваш иммунитет сейчас осла
бевает, что делает вас уязвимы
ми к воздействию вирусных ин
фекций.

Дева. Дев потянет на сумасброд
ные поступки. Опьяняющее чув
ство личной свободы может при
вести к самым неож иданны м послед
ствиям.

Весы. В семье и на работе не все
может обстоять благополучно. Не
предпринимайте ничего важного,
подобно тому, как люди пережидают штор
мовую погоду.

Скорпион. В поездках вы мо
жете столкнуться с транспортны
ми неурядицами. Старайтесь быть
терпимее при общении с соседями и род
ственниками.
Стрелец. Вы и любимый чело
век будете готовы делать неожи
данные сюрпризы друг другу. Не
деля благоприятствует путешествиям, об
щению с друзьями.

Орехи - в морозилку!
Совет хозяйке
Заморозьте очищенные
орехи, так они сохранят
все полезные свойства,
вкус и аромат.
ысыпьте очищенные орехи
в герметичный контейнер,
плотно закройте и поместите в

В

морозильную камеру. Орехи в
контейнер необходимо класть
сырыми. Не стоит предвари
тельно обжаривать ядра, ина
че пользы от них уже никакой
не будет. Еще одно преимуще
ство такого способа хранения:
у орехов не появится прогор
клый привкус, образующийся со
временем, если хранить их при
комнатной температуре.

Козерог. Н еделя благоприят
ствует изменениям в укладе жиз
ни. В это время можно ломать от
жившие стереотипы поведения и избав
ляться от вредных привычек.

Яблочное варенье
в пакете

Водолей. Если в это время за
планирована свадьба или венча
ние, то такой союз будет долгим и
счастливым. Также это хорошее время для
путешествий с любимым человеком.

Пожалуйте
на кухню

Рыбы. Рыбам, имеющим детей,
придётся немало побеспокоиться.
Поведение ребёнка может оказать
ся весьма далеким от ваших ожиданий.

к;;.

- Пап... Я сегодv'“y ня в школе опять
стекло разбил...
- Господи, у вас не
школа, а оранжерея
какая-то!

И НГРЕДИЕНТЫ :

■ 15 яблок;
■ 1 стакан сахара.
б л о к и пом ы ть, удали ть
сердцевину и порезать лом
тиками или кубиками. Положить
в пакет для запекания, добавить
сахар и потрясти яблоки в паке
те. Пакет завязать и положить на
противень. Поставить в духов
ку и запекать 40-50 минут при
температуре 180-200 градусов.
Яблоки станут прозрачными.
Противень вынуть из духов

Я

astro-ru.ru
ки. Развязать пакет, перелить ва
ренье в стерилизованную банку
и закатать. Варенье получается
вкусным, ароматным и густым.
Его не нужно мешать в процессе
приготовления, оно не пригора
ет и равномерно пропекается.
Варенье можно сделать более
полезным, добавив до запекания
к яблокам соцветия календулы
или листья лимонника.
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