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Россия
Если скажут слово «родина», 
Сразу в памяти встаёт 
Старый дом, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот.

это я!
У реки берёзка-скромница 
И ромашковый бугор...
А другим, наверно, вспомнится 
Свой родной лазовский двор.

О том, какие мероприятия, посвящённые государственному празднику - Дню 
России - прошли в доме культуры с. Екатеринославка и в районном Молодёж
ном центре, читайте на 2 стр.

Уважаемые
жители
района!

Поздравляем вас с главным 
государственным праздником 
страны -  Днём России!

Ровно 30 лет назад была приня
та Декларация о государствен

ном суверенитете России. С это
го времени ведется отсчет новой 
истории нашей страны.

Сегодня каждый из нас осозна
ет, что главное богатство России 
- мы сами, люди, которые в ней 
живут. От каждого из нас, от на
шего труда, инициативы и граж
данской ответственности зави
сит настоящее и будущее нашей 
страны, судьба нашей малой ро
дины.

Благодарим всех, кто своим по
вседневным добросовестным тру
дом, профессиональными дости
жениями, спортивными и творче
скими победами способствует раз
витию района, активно участвует 
в его общественной жизни.

Решать сложные задачи и идти к 
намеченным целям всегда легче 
вместе, когда есть ответственный 
подход к делу, согласие и спло
ченность.

Примите самые искренние по
желания счастья, крепкого здоро
вья, благополучия и успехов в ва
ших делах. Желаем вам мира, со
гласия и уверенности в завтраш
нем дне!
С праздником! С Днём России!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов.
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Выбираем
Почётного
гражданина
района

Ждём предложений 
АннаУШАНОВА..............

Ежегодно решением 
районного Собрания де
путатов лучшему наше
му земляку присваива
ется звание «Почётный 
гражданин района имени 
Лазо» -  в знак признания 
его особых заслуг перед 
районом и для поощре
ния его деятельности, на
правленной на обеспе
чение благополучия и 
процветания района.

П редложения по выдви
жению кандидатур на 

присвоение звания мож
но представить в отдел по 
организационно-методической 
работе и контролю админи
страции района (п. Переяслав- 
ка, ул. Октябрьская, 35, каб. № 
9) до 15 августа с. г.

Положение о звании «Почёт
ный гражданин района имени 
Лазо» размещено на офици
альном сайте администрации 
района (раздел «О районе»/По- 
чётные граждане).

По всем имеющимся 
вопросам обращайтесь 
по тел. 8 (42154) 24-4-50.

Больные 
доставлены из 
Чегдомына

COVID-19
А лексей МАКАРОВ

Из Чегдомына, где про
изошла вспышка корона- 
вирусной инфекции, в го
спиталь Переяславской 
РБ санавиацией были до
ставлены 11 больных. 
Всем был сделан тест на 
коронавирус, результатов 
пока нет.

К ак сообщил гл. врач РБ И.В.
Арония, они ожидают сле

дующего прибытия больных из 
Чегдомына, т.к. в хабаровских 
госпиталях мест нет.

По данным на 10 июня, в го
спитале РБ с зарегистрирован
ными случаями заболевания 
COVID-19 находятся 37 чело
век, 19 из них -  из Хабаровска и 
Бикина. Состояние у 5 пациен
тов средней степени тяжести, у 
32 -  удовлетворительное. На
помним, что коронавирусный 
госпиталь в Переяславской РБ 
рассчитан на 150 мест.

НЕДЕЛИ

«Россия -  это я!» -
с приветом из Болгарии

Под таким названием в преддверии Дня России культработники Екатеринос- 
лавского ДК организовали интересный флешмоб для всех, кто считает Россию 
своим домом. Массовая акция сельского дома культуры вызвала живой отклик 
даже у тех, кто живёт за пределами района.

Акция вызвала живой отклик даже у тех, 
кто живёт за пределами района.

Интернет-
акция
Наталья БАЛЫКО

Принять участие не
зависимо от возраста, 
места проживания и 
вероисповедания, мог
ли все желающие, при

славшие в период с 23 
мая по 10 июня на ват- 
сап ДК свои фото на 
фоне российского три
колора.

В мае акция только  
набирала обороты, 

но в июне фотографии и 
видеоролики уже полете
ли к нам десятками, -  го
ворит одна из организато
ров акции Дарья Сушко. -  И 
не только из района, но и 
из Приморья, Забайкалья, 
Краснодарского и Ставро
польского краев, из Санкт- 
Петербурга и даже из Бол
гарии.

Люди ф отограф ирова
лись на фоне российского 
флага, с флажками, лентами 
и шарами, у окна со словом 
«Россия», у рисунков на ас
фальте, на бумаге и даже 
с тортом, оформленным в 
цвета триколора. Присыла
ли видео с танцами, песня
ми и стихами.

Как рассказали культра
ботники села, из снимков к 
12 июня они оформят кол
лаж в форме карты России 
с отмеченными на ней на
селенными пунктами участ
ников флешмоба и смон
тирую т видеоролик. Все 
участники будут награж 
дены благодарственными 
письмами.

Выбирай! Присоединяйся! Участвуй!
Праздник 
не отменяется
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Празднование Дня 
России будет прохо
дить в районе в онлайн 
режиме. Молодежный 
центр предложил мо
лодым лазовцам при
нять участие в меро
приятиях, акциях, 
флешмобах.

С егодня для волонтеров 
и курсантов военно- 

патри оти че ски х  клубов 
был запущ ен ф ото-ф осс 
«Родные просторы». Зада
ние ребятам было выслано

заранее -  сделать снимки 
на фоне красивых или па
мятных мест нашего райо
на. 12-го июня фото будут 
выставлены в Инстаграме 
и названы авторы лучших 
работ. Участники музейно
го флешмоба «Моя Россия» 
также заранее должны были 
записать и прислать видео
ролики с исполнением гим
на России. Объединенные 
в единое видео ролики бу
дут выставлены 12 июня в 
Инстаграме. 11 июня же- 
лаю щ ие^частвую т в вир
туальной викторине «Мы 
-  патриоты, мы -  дети Рос
сии».

Накануне праздника в Мо
лодежном центре стартовал 
челендж «Я -  часть своей 
страны». Нужно было запи
сать свое видеопоздравле
ние с Днем России, которое

12 июня будет транслиро
ваться в Инстаграме и «В 
контакте» М олодеж ного  
центра.

Также центр присоеди
нился к Всероссийской ак
ции «Окна России». Рису
нок или поздравление с 
праздником, размещенные 
12 июня в окне своей квар
тиры, нужно сфотографи
ровать и выложить в свои 
личны е соцсети с хэште- 
гом #ОКНАРоссии. М аке
ты траф аретов и накле
ек можно скачать на сай
те Российского движения 
школьников. Еще одно ме
роприятие, которое прой
дет в онлайн режиме, -  ак
ция подхэштегом #Яграж- 
анин России. В соцсетях 
удут выставлены фотогра

фии ребят, получивш их в 
этом году паспорт.

Участник акции «#Я 
гражданин России» 
Ваня Пятков получил 
паспорт 9 июня.

Вспышка инфекции в Переяславке-2
Происшествие
Алексей МАКАРОВ

С 7 по 9 июня в Рай
онную больницу об
ратился 21 житель из п. 
Переяславка-2 (городка) 
с признаками кишечной 
инфекции.

По факту сообщений 
граждан в соцсетях о 

происшествии прокурату
рой района была проведе
на проверка. Информация 
подтвердилась, материалы

направлены в следственный 
комитет района. Возбужде
но уголовное дело по фак
ту массового инфекционно
го отравления граждан по ч. 
1 ст. 238 УК РФ («Оказание 
услуг, не отвечающих тре
бованиям безопасности жиз
ни или здоровья потребите
лей»), -  сообщила «НВ» ст. по
мощник прокурора района 
А.В. Шамсулина.

В «Водоканале», который 
занимается водоснабжени
ем городка, прошли обыски 
и изъятие документов. Руко
водитель компании Н.Ю. Бе- 
лоносова допрошена следо

вателями, а при главе посе
ления С. Кошкарёве состоя
лось заседание комиссии ЧС 
по ситуации в Переяславке-2. 
В территориальном управле
нии Роспотребнадзора скло
няются к тому, что инфекция 
находилась в воде, которую 
люди пили некипяченой (ее 
пробы утром 8 июня были 
направлены в лабораторию 
в Хабаровск). Если эта вер
сия подтвердится, то пра
воохранительным органам 
предстоит определить, ка
ким образом инфекция по
пала в воду. Водоснабжение 
Переяславки-2 осуществля

ется из двух артезианских 
скважин, в микрорайоне в 
17 МКД проживают 1500 че
ловек. За медпомощью обра
тились жители из 10-ти до
мов. Какая инфекция вызвала 
у них расстройство здоровья, 
станет понятным из резуль
татов, полученных из Хаба
ровска анализов на выявле
ние возбудителя заболева
ния. Все больные находятся 
на амбулаторном лечении. 
Новых случаев заболевания 
пока нет. В ночь со вторника 
на среду водопроводная си
стема в Переяславке-2 была 
прохлорирована.
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И главному закону
государства нужны поправки

Скажем
«спасибо»
Интернету

1 июня Президент России В.В. Путин подписал указ о проведении 1 июля Дня 
общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Начать голосовать 
россияне смогут уже с 25 июня. Ряд поправок в связи с распространением коро- 
навируса сработали на опережение, и, конечно же, необходимо их правовое за
крепление.

Государство уже помогает семьям с детьми, введя дополнительные пособия и 
выплаты, усиливается социальная поддержка других наиболее уязвимых катего
рий граждан, строятся больницы и госпитали.

Вот что говорят наши земляки о предстоящем событии в жизни страны.

1 июля -
День общероссийского голосования

Экспресс -  опрос
Наталья БАЛЫ КО

Фаина Степановна 
АЛЯСОВА,
ветеран, заслуженный 
учитель РФ:

-  Я 55 лет живу и рабо
таю в районе им. Лазо, и ни

азу не пропускала выборы.
сегда приходила на изби

рательный участок, четко от
давая себе отчет, что от осо
знанного выбора каждого из 
нас зависит будущее, наше с 
вами и страны в целом.
Считаю, что голосовать за 

внесение поправок в дей
ствующую Конституцию -  
основной закон государства 
-  нужно. Это не просто ве
яние нового времени. Это 
закон жизни. Она не стоит 
на месте: меняются реалии, 
нормы и требования жиз
ни. А значит, их нужно закре
плять законодательно.

Конечно, не со всеми ны
нешними поправками я со
гласна на 100%. Хотелось 
бы, чтобы наши законода
тели с большим вниманием 
и заботой отнеслись к лю
дям старшего поколения и, 
помимо обязательной еже
годной индексации пенсии, 
предусмотрели ряд иных 
мер государственной под
держки для пожилых людей,

инвалидов и граждан, нахо
дящихся в непростых жиз
ненных обстоятельствах.

Людмила Аркадьевна 
ТИМОШЕНКО, 
руководитель районного 
общества инвалидов:

-  Голосование -  дело нуж

ное и важное. Поправки в 
Конституцию уточняю т и 
подробно разъясняют права 
и обязанности каждого чело
века, вт.ч. главы государства 
и правительства страны. Я 
обязательно 1 июля пойду 
на избирательный участок.

Не ко всем поправкам у 
меня однозначное отноше

ние, но уточнения, касаю
щиеся обеспечения и защи
ты семей, инвалидов, сохра
нения культурного наследия 
страны и ее государствен
ных границ, я считаю сво
евременными и необходи
мыми.

Светлана Витальевна 
НАЙДАНОВА, 
депутат с. Святогорье:

-  Какие бы ни были сегод
ня разговоры, считаю, что 
государство и Президент 
заботятся, в первую  оче 
редь, о мощи и безопасно
сти страны и благополучии 
граждан. О чень  хорош о, 
что в конституцию добав
лен пункт о защите семьи 
и материнства, а также о 
том, что оплата труда долж
на быть не меньше прожи
точного минимума, а пен
сия и социальные пособия 
индексироваться не реже 1 
раза в год.
Одобряю я и то, что глав

ные лица государства, а так
же депутаты и чиновники 
должны иметь только рос
сийское гражданство и ра
ботать на благо своей стра
ны, а не чужих государств. 1 
июля я обязательно пойду 
голосовать. Надеюсь, что 
поправки, внесенные в Кон
ституцию , помогут основ
ному закону государства ра
ботать более эффективно.

По сдаче ГТО -  мы пятые в крае
Спорт

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В рейтинге министер
ства спорта, где учи
тывается количество 
участников, знаков от
личия, центров тести
рования и спортивных 
площадок, наш район 
занял 5 место в крае, 
что является достаточ
но высоким показате
лем работы спортивных 
учреждений в этом на
правлении.

Э та информация прозвуча
ла на очередном заседа

нии координационного сове
та по вопросам физкультуры и 
спорта, которое состоялось в 
администрации района.

Как сообщила руководитель 
центра тестирования по вы
полнению нормативов в об
ласти физкультуры и спор
та ЕЮ. Коревко, в 2019 г. в

ходе пятого этапа ГТО к сда
че нормативов привлека
лись все категории населе
ния, в т.ч. и дети-инвалиды. 
Соревнования по нормати
вам ГТО проходили на таких 
спортивных мероприятиях, 
как «Лыжня России», «Еди
ный день ГТО», «ГТОшка», на 
зимнем и летнем фестивалях 
комплекса ГТО, Дне физкуль
турника, на фестивале для 
детей-инвалидов и т. д„ все
го 18 мероприятий. Выпол
нение нормативов ГТО было 
включено и в программу рай
онных спартакиад школьни
ков, работающей молодежи 
и пенсионеров. Активно шла 
сдача нормативов ГТО в п. 
Переяславка, п. Хор, в Пере
яславской школе-интернате 
№ 9. Взрослым и детям в це
лом было присвоено 56 зо
лотых знаков, что на 40 боль
ше, чем в 2018 году, а также 
156 серебряных и более 100 
бронзовых.

В этом году была проведена 
акция по популяризации ГТО в 
ОМВД района, а в детских са
дах акция «Я начинаю с ГТО».

Если позволит эпидемиологи
ческая ситуация, будут прове
дены лыжные гонки в рамках 
зимней спартакиады, зимний 
фестиваль ГТО для взросло
го населения, фестиваль для 
дошкольников, летний фести
валь среди оздоровительных 
лагерей, спартакиада среди 
ветеранов и др.

Средства, выделенные кра
евым и районным бюджетом 
(80 тыс. руб. и 20 тыс. руб. со
ответственно) на проведение 
мероприятий по выполнению 
нормативов ГТО, позволили 
закупить лыжный инвентарь, 
контактные платформы, но^- 
бук для работы в системе АИС 
и частично специальное обо
рудование для инвалидов. С 1 
июня открыта ставка специа
листа по ГТО.

На заседании также обсуж
дался вопрос об организации 
общественного порядка и без
опасности спортивных объек
тов при проведении сорев
нований. Руководители спор
тивных учреждений сегодня 
обязаны оформить все доку
менты на свой спортивный

объект в соответствии с уста
новленными требованиями в 
рамках нормативно-правовой 
базы. Места проведения спор
тивных мероприятий должны 
иметь помещения для органи
заторов и сотрудников поли
ции, парковочные места для 
транспорта, медпункт, КПП. 
Учреждения должны быть обо
рудованы системам: контроля 
и управления доступом, сигна
лизации и охранного освеще
ния, экстренной связи и виде
онаблюдения, а также инфор
мационным табло. У собствен
ника спортивного учреждения 
должен быть паспорт безопас
ности. Это -  обязательное тре
бование ОМВД и прокуратуры. 
Второй момент -  необходимо 
за 30 дней до начала соревно
ваний подписать в ОМВД акт- 
уведомление о проводимом 
мероприятии.

При соблюдении всех тре
бований краевые соревнова
ния можно будет проводить 
на стадионах: «Спарта» (п. Пе
реяславка), «Лесохимик» ( п. 
Хор), «Олимпиец» (с. Полетное) 
и в Переяславской ДЮСШ.

Конкурс
Татьяна ЧЕРНЫШ

Стартовал Всерос
сийский конкурс 
«Спасибо Интернету- 
2020» для людей стар
шего поколения. Это 
-  совместный проект 
Ростелекома и Пен
сионного фонда. Уча
стие в нем не требу
ет финансовых вло
жений и специальных 
навыков.

Э тот конкурс прово
дится каждый год, 

-  говорит председатель 
районного совета ветера
нов Л.Б. Дрягилева. -  При
нять участие в нем могут 
пользователи сети Интер
нет пенсионного и пред
п е н си о н н о го  возраста  
(50+), а также пенсионеры- 
инвалиды, у которых есть 
возможность поделиться 
личными достижениями 
после повышения уровня 
компьютерной грамотно
сти. У наших пенсионеров 
уже есть такой опыт. Мно
гие из них прошли курсы 
компьютерной грамотно
сти на базе Хорского агро
промышленного технику
ма, кто-то осваивает ее са
мостоятельно и довольно 
успешно. И хочется, что
бы в нынешних непростых 
условиях, когда большин
ство пожилых людей на
ходятся на самоизоляции, 
они встряхнулись и приня
ли участие в конкурсе и в 
этом году.Отбор проходит 
на портале httpy/азбукаин
тернета. рф/konkurs. Здесь 
также можно пройти обу
чение азам работы с ком
пьютером и глобальной 
сетью и подать заявку. На 
конкурс нужно предоста
вить эссе, которое долж
но соответствовать опре
деленным требованиям. 
Каждому, кто изъявит же
лание участвовать в кон
курсе, мы о нем расскажем 
подробно.

В этом году конкурс прой
дет по следующим номина
циям: «Портал gosuslugi.ru: 
мой опыт», «Мои интернет- 
достижения», «Интернет- 
п р е д п р и н и м а т е л ь ,  
Интернет-работодатель», 
«Мо я  о б щ е с т в е н н а я  
интернет-инициатива» , 
«Моя «Азбука Интернета»», 
«Я -  интернет-звезда».

Прием заявок 
и регистрация 
работ продлится 
до 14 октября.
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Территориальная 
избирательная 
комиссия 
приступила 
к работе

Голосование
^ексейМ А ^Р О В

В районе началась 
подготовка к прове
дению общероссий
ского голосования 
по поправкам в Кон
ституцию РФ.

Ч тобы  о бесп ечи ть  
максимальную бес- 

контактность и рассредо
точение участников го
лосования, оно пройдет 
с 25 июня по 1 июля.

Жители района смогут 
выбрать как удобный для 
себя день, избиратель
ный участок, так и форму 
голосования.

Территориальная из
бирательная комиссия 
района начала прини
мать заявления от жите
лей, которые не смогут 
проголосовать по месту 
прописки, а намерены 
это сделать по месту фак
тического нахождения. 
Аналогичную форму так
же можно заполнить на 
портале «Госуслуг» или в 
одном из филиалов Мно
гофункционального цен
тра (МФЦ).

П ом им о  н е п о ср е д 
ственного голосования 
на избирательных участ
ках, ЦИК предусмотрел 
иные формы, в том числе 
вне помещения для го
лосования, когда члены 
комиссии прибудут к зая
вителю. Для этого нужно 
написать второе заявле
ние на портале Госуслуг 
либо принести его лично 
в участковую комиссию с 
1 б июня.

С помощью этого заяв
ления также можно вы
брать день и время для 
голосования.

При подаче обращения 
в участковую комиссию 
допускается как письмен
ная, так и устная форма 
обращения, в том числе 
переданная через иных 
граждан, друзей, род
ственников, знакомых и 
т.д. При этом для созда
ния наиболее комфорт
ных и безопасных усло
вий голосования необхо
димо указывать удобную 
дату, а также контактный 
телефон для оповещ е
ния.

МЫ

Тариф на отопление для коммерсантов
будет снижен
В рамках рабочей поездки по южным районам края губернатор С.И. 

Фургал побывал в Переяславке, где на месте оценил работу по стро
ительству двух котельных. Одна из них расположена в центре посел
ка, вторая -  в районе бывшего ОКЗ, за военкоматом.

На одной из котельных
уже смонтированы три мощных котла Bosch.

Газификация
Алексей МАКАРОВ

Мощность каждой -  
около 5 мегаватт. На 
площадках завершены 
работы на уровне фунда
мента. В первой котель
ной смонтировано газо
вое оборудование -  три 
мощных котла Bosch.

П редставитель компании- 
инвестора «Амуртермо- 

энерго» А.В. Изотов рассказал 
о ходе работ:

-  Центральную котельную 
мы сдадим к отопительному 
сезону, это 100%, а вторую за
пустим либо в этом году, либо 
в следующем, но в течение 
предстоящего отопительного 
сезона, это точно. К 15 июня 
планируем выполнить проко
лы, к обеим котельным подве
дем газ.

В отопительном  сезоне 
2020-2021 гг. благодаря вводу 
новых мощностей практиче
ски в два раза снизится тариф 
для коммерческих организа
ций. Сегодня за 1 Г кал они пла
тят около 8 тыс. руб., а будут -  
4,5 тыс. руб. Центральная ко
тельная, работающая на мазу
те, и угольная котельная ПМК, 
производившие более доро
гое тепло, будут закрыты.

«Котельные на дизельном 
топливе на сегодняшний день 
остались только в поселках 
Переяславка и Многовершин
ный. Жители региона платят 
по предельному минималь
ному тарифу, который компен
сируется краевыми властями. 
Коммерческие же организа
ции вынуждены оплачивать

полную стоимость, что ска
зывается на экономической 
привлекательности районов. 
Ввод в эксплуатацию новых 
котельных позволит повысить 
надежность всей отопитель
ной системы, создаст перспек
тивы для развития террито
рии и возможности для под
ключения новых объектов»,

-  отметил министр ЖКХ края 
Д. Тюрин.

На сегодняшний день в рай
оне построены 10 газовых ко
тельных, все они хорошо себя 
зарекомендовали. Работы по 
строительству финансирова
ли федеральный, краевой и 
районный бюджеты, а также 
частные инвесторы.

23 миллиона рублей -  на «Формирование 
комфортной городской среды»
Обсудили 
в администрации
Алёксей 'М АХРО В .........

Четыре дворовых и 12 
общественных террито
рий в районе будут бла
гоустроены этим летом в 
7 поселениях района. Из 
бюджетов всех уровней 
на эти цели будет на
правлено 23 млн. руб.

Вопросы реализации в рай
оне проекта «Формирова

ние комфортной городской 
среды» обсудили на совеща
нии при губернаторе в режи
ме видеоконференции, уча
стие в котором приняла и ад
министрация района.

-  Подрядчики заканчива
ют работы, все обществен
ные территории сдадим уже 
в июле. Степень их готовно
сти -  80-90 %, -  пояснила ку

ратор программы О. Крупская. 
-  Исполнители -  хабаровские 
фирмы и местные предпри
ниматели -  работают добро
совестно. Серьезных замеча
ний нет, производственные 
вопросы решаются в рабочем 
порядке.

Напомним, что в п. Хор соз
дается зона отдыха по ул. Ка
линина, в Бичевой -  парк сви
даний и сквер «Золушка»; в По
летном -  площадь для сцени
ческих и культурно-массовых 
мероприятий и «Аллея люб
ви»; в Сите -  сценическая пло
щадка, в Переяславке-2 -  тер
ритория возле ДК и т.д. Завер
шены работы по благоустрой
ству одной из общественных 
территорий в Полетном. Го
товясь к открытию, работни
ки ДК высадили в благоустро
енной зоне отдыха 100 сажен
цев сосны и более 300 корней 
цветов.

О желании подать заявки 
на благоустройство общ е
ственных территорий в сле
дующем году заявили уже 8

поселений -  Хор, Переяслав
ка, Мухен, Бичевая, Георги- 
евка, Могилевка, Полетное и 
Сита. Там уже началось рей
тинговое голосование среди 
жителей, чтобы определить, 
где в первую очередь надо 
будет провести благоустро
ительные работы.

А вот желающих привести 
в порядок дворовые террито
рии в этом году меньше. На 
участие в программе подали

заявки только четыре посе
ления: в Переяславке будут от
ремонтированы две террито
рии, по одной -  в Мухене, По
летном и в Сите. Из краевого 
и поселенческих бюджетов на 
ремонт дворов выделяется в 
целом более 4-х млн. руб. Эти 
средства на прошлой неде
ле доведены до поселений, в 
ближайшее время будут объ
явлены конкурсы по отбору 
подрядчиков.

Хорошеет и благоустраивается село Полётное 
благодаря проекту «ФКГС».
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Будет краше
наша Переяславка!

Близится юбилей Переяславки -  ей исполнится 125 лет. И, ко
нечно, хочется, чтобы к этому празднику посёлок похорошел, был 
аккуратным, чистым и уютным.

Идет выпиливание
старых деревьев в Переяславке-2.

В сквере Лазо не будет «болота».

Местное
самоуправление
"натальГбмШ'о..

В СКВЕРЕ ЛАЗО 
НЕ БУДЕТ 
«БОЛОТА»

На прошлой неделе в скве
ре Лазо начались восстано
вительные работы по осуше
нию почвы. Земля, так назы
ваемая вскрыша, уже завезе
на, ее разровняют по всей 
территории и засеют газон
ной травой.

Заболачивание сквера в 
последние годы заметно уси
лилось, и земли потребует
ся немало. Только первая 
партия завоза составит 20 
грузовых машин. Таким об
разом поднимется уровень 
природной зоны поселка, 
вода не будет застаиваться, 
а по водоотводным лоткам 
уходить в канализационный 
колодец, что у памятника С. 
Лазо.

-  Хочу успокоить жителей 
поселка, -  попросил отметить 
С.В. Кошкарев, глава поселе
ния. -  Тротуар на ул. Лени
на, по которому прямиком за
езжали в сквер большегруз
ные машины с землей, будет 
ремонтироваться. Там будет 
уложена плитка, как и по тро
туару на ул. Октябрьской -  в 
соответствии с программой

поддержки местных иници
атив (ППМИ), в которую мы 
входим. Дорожки из тротуар
ной плитки будут проходить 
и по центру сквера, и по бо
ковым его сторонам.

ДОРОГИ 
ОТСЫПАЮТСЯ 
И ГРЕЙДИРУЮТСЯ

Приступили в Переяславке 
и к ремонту дорог. Асфальти
рование дорожной сети по
селка сегодня не под силу 
местному бюджету (денег и 
в ближайшие годы не будет), 
поэтому решено разбитые 
дороги отсыпать гравием и 
грейдировать. Уже отсыпа
ны улицы Центральная, Забо

лотная, Киинская, Мелиорато
ров, Индустриальная, Южная, 
Суворова, Обходная и пер. 
Киинский, дворовые террито
рии и подъезды к контейнер
ным площадкам домов №№ 
13 и 15 по ул. Ленина, проезд 
по ул. Левонабережной, 20а. 
В течение лета дорожные ра
боты будут проводиться и на 
других улицах поселка.

-  На ремонт ушло более 
2 тыс. кубометров песко
гравийной смеси (подво
зом занимался МУ «ТСП»), -  
говорит глава поселения. -  
После грейдирования она 
быстро утрамбуется под ко
лесами машин. Также мы 
привели в порядок автомо
бильный мост через р. Кия 
(бордюры очистили от рас

тительности, перила и огра
дительные сооружения по
красили). Соседний -  пон
тонный мост в микрорайо
не СХТ -  в прошлом году был 
отремонтирован, в этом году 
его снова покрасили.

БУДЕТ 
БРУСЧАТКА 
НА ДОРОЖКАХ 
И ПЛОЩАДКАХ

А в Переяславке-2 по про
грамме «Формирование ком
фортной городской среды» 
приступили к благоустрой
ству сразу трех территорий 
-  площади возле ДК, пеше
ходной зоны до поворота 
на ул. Клубную и площадки 
возле памятного знака ави
аторов.

Подрядчик уже демонтиро
вал асфальт возле дома куль
туры и подготовил дорожки 
для укладки брусчатки.

Одновременно с подряд
чиками из Хабаровска тру
дится здесь и бригада из ка
зенного  муниципального  
учреждения по благоустрой
ству Переяславки. Рабочие 
выпиливают на участке ста
рые деревья и готовят пло
щадку под автобусную оста
новку. Она будет перенесена 
на противоположную сторо- 
нуулицы в связи с расшире
нием смотровой площадки 
возле ДК. Общая стоимость 
работ -  4,5 млн. руб.

Л е га л и зо в а ть  
м и к р о б и зн е с  
ста л о  п рощ е

Новое в законо
дательстве

Алексей МАКАРОВ

С1 июля самозаня
тые лазовцы смогут 
легализовать свою 
предприниматель
скую деятельность по 
льготным ставкам -  4 
или 6% НДФЛ. Соот
ветствующие поправ
ки в действующий 
краевой закон «О ре
гиональных налогах 
и налоговых льготах» 
приняты Краевой за
конодательной думой.

Специальный льготный 
налоговый режим пред
назначен для тех, кто зани

мается предприниматель
ской деятельностью, но не 
имеет работников. Соглас
но закону, будут действо
вать пониженные ставки -  
4% при условии, что само
занятый гражданин предо
ставляет услуги или продает 
товары физическим лицам, и 
6% -  юридическим лицам.

По словам и.о. министра 
инвестиционного развития 
и предпринимательства 
края М. Тарасова, упрощен
ный налоговый режим поль
зуется популярностью среди 
тех, кто раньше не регистри
ровался в качестве индиви
дуального предпринимате
ля. Одно из весомых преиму
ществ -  простота регистра
ции и уплаты необходимых 
взносов. Сделать это мож
но через личный кабинет 
для самозанятых и прило
жение Федеральной налого
вой службы «Мой налог». По
сле ввода данных постанов
ка на учет происходит авто
матически, без посещения 
налоговой инспекции.

-  Люди ждут введения это
го закона в крае. Одна из 
основных причин - открытая 
легализация своего бизнеса. 
Кроме того, статус самоза
нятого налогоплательщика 
дает возможность восполь
зоваться государственными 
мерами поддержки, предна
значенными для сектора ма
лого и среднего предприни
мательства, -  отметил и.о. 
министра.

Он также добавил, что ре
гистрация в качестве само
занятого - это самостоятель
ное добровольное решение 
того или иного гражданина. 
По предварительным оцен
кам, к 2024 году ожидается 
прирост на 15000 самоза
нятых граждан в крае. Это, 
со своей стороны, даст по
ложительный эффект и для 
экономики региона в виде 
дополнительных налогов и 
новых рабочих мест, кото
рые организованы жителя
ми самостоятельно.

Более подробная ин
формация о новом нало
говом режиме -  на сай
те налоговой службы, 
а также по телефонам 
2Л-7-39 (налоговая в Пе
реяславке) и 97-50-21 
(налоговая служба в Ха
баровске).
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6 ЖИЗНЬ

Убрать мусор 
и посадить дерево -  
по силам каждому

5 июня -
Всемирный день охраны 
окружающей среды

Наталья БАЛЫКО

Аварии устранены
В начале мая жителей ул. Бонивура, что за железнодорожным пе

реездом Переяславки, стали беспокоить неприятные запахи кана
лизации. Предположив, что на очистных сооружениях, возможно, 
произошла авария и неочищенные коммунальные стоки по земле 
прямиком стекают в реку Кия, они сообщили о своих опасениях в 
редакцию, а также в межрайонное управление Роспотребнадзора и 
в районную прокуратуру.

-  Чтобы решить масштабную 
экологическую проблему, начи
нать нужно с малого, -  говорит гл. 
специалист отдела развития про
мышленности, сельского хозяй
ства и потребительского рынка 
района Е.Г. Лаптев. -  Один человек 
или группа не смогут справиться 
с загрязнением Мирового океана, 
но навести порядок в своем доме, 
во дворе, посадить дерево, выйти 
на субботник -  по силам каждому 
из нас.

Возьмем проблему со свалками, она 
самая болезненная, -  продолжает 

Егор Геннадьевич. - В поселениях, на обо
чинах дорог, в лесополосах, на окраинах 
полей, в каком бы направлении ни поехал, 
везде мусорные завалы. Болевые точки 
района -  несанкционированные свалки 
на межпоселенческих территориях. Туда 
свозят мусор все, кому не лень. При этом 
многие лазовцы уверены, что уборка му
сора - это исключительно обязанность 
властей. В бюджет района закладывают
ся средства на ликвидацию таких свалок. 
В этом году, как и в прошлом, это всего 
250 тыс. руб. Это ну очень мало! Только 
один час работы трактора или экскава
тора в среднем стоит более 2 тыс. руб.! А 
чтобы убрать ту же огромнейшую свалку 
за Гродеково, технике придется работать 
несколько дней.

Жителям района надо менять свое от
ношение к окружающей среде, природе, 
брать ответственность на себя, а не 
искать виновных.

Безусловно, беречь природу, воспиты
вать уважение к ней необходимо с дет
ства. В нашем районе экологическому 
воспитанию подрастающего поколения, 
начиная с детского сада, уделяется нема
лое внимание, и надо надеяться: эта ра
бота даст свои ростки в душах детей. Каж
дый год именно они становятся активны
ми участниками экологических акций. На
водят порядок возле школ и в парках, уби
рают мусор на берегах рек, ухаживают за 
памятниками и могилами ветеранов, вы
саживают деревья.

В прошлом году ученики хорских и пе
реяславских школ приняли активное уча
стие в акции «Живой лес». Ребята выса
дили в общей сложности порядка 200 са
женцев кленов, лип, дубов, бархата, ясе
ня, предоставленных лесопользовате
лями (за это им особая благодарность). 
И школьники готовы продолжить озеле
нение родных поселков, но все тормозит 
режим самоизоляции. Продление сани
тарного режима пока не позволяет и во
лонтерам Молодежного центра принять 
участие в ежегодной традиционной Все
российской акции «Чистый берег». В про
шлом году они в ходе этой акции навели 
порядок на берегу р. Кия, убрали мусор 
на береговой линии от понтонного моста 
до Солдатского переката, не забыли и про 
место отдыха лазовцев Пушню.

В этом году волонтеры запланировали 
навести порядок на береговой зоне р. 
Хор в границах поселка. Министерство 
природы края уже выделило для них пер
чатки, жилеты и мусорные мешки с ло
готипом «Вода России». Как только бу
дет снят карантин по коронавирусу, ре
бята приступят к уборке. Присоединить
ся к ним и внести свой вклад в защиту и 
сохранение окружающей среды могут все 
желающие.

Проверяются болотистые участки

Жители:
«Душа болит за нашу речку!»

По жалобе
наших
читателей

Наталья БАЛЫКО

Чтобы разобрать
ся в ситуации, мы 
выехали на место с 
главой Переяславки 
С.В. Кошкаревым и 
директором «Водо
канала» А.С. Селива
новым.

Руководители проеха
ли весь путь от мно

гоэтажных домов, где бе
рут свое «начало» комму
нальные стоки, до напор

ного коллектора, а затем 
прошли вдоль всех труб и 
сточных канав, вплоть до

очистных сооружений. Ни 
одного стока в реку Кия 
обнаружено не было. 
Были проверены и боло
тистые участки на окраи
не улиц за железнодорож
ным переездом, где при
родная вода естествен
ным путем уходит в ка
рьеры около Гродеково. 
А вот уровень воды в бо
лотах был превышен - из- 
за протекающей плотины 
и заиленности, и вины 
коммунальщиков в этом 
нет. Вода уходит отсюда 
самотеком, но плохо, и 
это многолетняя пробле
ма, которую кардиналь
но решить своими сила
ми ни поселковые вла
сти, ни район не могут. 
Однако Александр Серге
евич Селиванов заверил 
местных жителей, что си
туацию «Водоканал», тем 
не менее, будет держать 
на контроле. Если вода 
в болоте начнет подни
маться, в ход будет пуще
на мобильная насосная 
станция.

Что касается появления 
канализационного запаха 
на ул. Бонивура, его при
чиной стали две комму
нальные аварии.

Первая произошла в на
чале мае при проведении 
дноуглубительных работ 
на одной из водоотво
дных канав, по которой 
стекает природная вода. 
Здесь была повреждена 
сточная труба, и часть 
нечистот стекла в боло
то за ул. Бонивура. Ава
рию устранили, и запах 
исчез.

В середине мая злово
ние снова стало распро
страняться по округе. 
Причиной стала останов
ка КНС из-за отключения 
системы блока энергопи
тания. Проблема в тот же 
день также была устране
на работниками «Водока
нала», и запахи исчезли.

Активисты
приступили к реализации следующего проекта

ТОС
в с. Георгиевка
Наталья БАЛЫКО

Первым проектом  
сельских активи
стов ТОСа «Мечты 
сбываются» в Геор- 
гиевке стало воз
ведение детской

игровой площадки 
на ул. Ломоносова.
В этом году вместе 
с руководителем  
ТОСа Г. А. Новожен- 
никовой они поста
вили перед собой 
цель: приступить  
к другому важно
му для односельчан 
делу -  привести в 
порядок местное 
кладбище.

На реализацию этого 
социального проек

та край выделил ТОСу 750 
тыс. руб. Изыскав недоста
ющие 512 тыс. руб. вне
бюджетных средств, сель
чане первым делом при
нялись за водоотведение. 
За помощью обратились к 
переяславской предприни
мательнице М.А. Каргапо- 
ловой,которая выделила 
для земляных работ экска
ватор -  нарезать кюветы.

Следующий этап заплани
рованных работ - очистка 
кладбища от мусора и ку
старников, вырубка старых 
деревьев, отсыпка и пла
нировка территории.

В свой проект георги
евские активисты также 
включили оборудование 
автомобильной стоян
ки, устройство площадки 
для сбора твердых быто
вых отходов и установку 
туалета.
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15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.20«Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.15 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.50 «Сергей Дроботен- 
ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55.1.05 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.25 «Голодные игры - 2020» 
(16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 События
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Прощание» (16+)
1.50 «Знак качества» (16+)
2.30 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
1.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.35 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Тугаев (Ярославская об
ласть)
7.00 Шарль Азнавур
7.35.2.30 «Пятна на Солнце»
8.00 «Другие Романовы». 
«Именем Анны»
8.30.22.50 «Перу. Археологи
ческая зона Чан-Чан».
8.45,0.00 «Жили-были. Расска
зывает Виктор Шкловский»
9.50 «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 ACADEMIA
13.20 «Гатчина. Свершилось»
14.05 ЭПИЗОДЫ
14.45 Спектакль «ИДИОТ». По
становка Александры Ремизо
вой. Запись 1979 года

17.45,1.00 ИНСТРУМЕНТАЛЬ
НЫЕ АНСАМБЛИ
18.35 «Запечатленное время»
19.00,1.50 «Чучело». Неудоб
ная правда»
19.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.25 «ДЕТИ НЕБЕС»
23.05 «Верди. Травиата. Ге
ликон»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+)
19.00, 22.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
3.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
2.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА
ЛИЗ» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.40 «РИО» (0+)
12.25 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
17.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ» (16+)
22.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.35 «Кино в деталях (18+)
1.25 «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «За гранью реального» 
(16+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.20 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+)
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)
2.45 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВО
РОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 
(16+)
4.20 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН
НОЕ» (16+)
5.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Военные миссии особо
го назначения»12+
7.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
10.10,13.15 «СНАЙПЕР-2. ТУН
ГУС» 16+
13.00 Новости дня
13.45 «Нулевая мировая» 12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.55 «Личные враги Гитле
ра» 12+
19.50 «Скрытые угрозы» 12+
20.40 «Загадки века» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» 12+
1.30 «САШКА» 6+
2.55 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
5.45 «Оружие Победы» б+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(1 6 + )
14.00,15.55,17.50 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао)
- «Атлетико»
17.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Шальке» - «Байер»
19.55 После футбола (12+)
20.55 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша (16+)

21.40,23.45,3.00,4.55 Новости
21.45,2.20,5.00 Все на Матч!
22.15 «Зенит» 2003. Избран
ное (0+)
22.45 «Йдеальная команда» 
(12+)
23.50 «Нефутбольные исто
рии» (12+)
0.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «На
поли»
3.05 «Открытый показ» (12+)
3.35 Тотальный футбол
4.35 «Главные дерби Серии 
А» (12+)
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Гранада»
7.55 «24 часа воины: Феррари 
против Форда» (16+)
9.55 Формула-1. Сезон 2019. 
Гран-при Германии (0+)
12.15 «Самые сильные» (12+)
12.45 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.30 Истории спасения 16+
12.30 Писатели России 12+
12.40 Благовест 0+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Сыны России 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Ойкумена Федора Ко
нюхова 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Г оворит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «КРОМОВ»16+
2.00 Место происшествия 16+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Новости 16+
3.45 Место происшествия 16+
3.55 На рыбалку 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Новости 16+
6.00 Урожайный сезон 12+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
16 июня

5.00 «Доброе_утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00. 3.15 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Право на справедли
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.15 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30.14.30.17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.35.4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).
16.55.1.05 «90-е. Короли шан
сона» (16+)

18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События 
22.25, 5.30 «Осторожно, мо
шенники! Турецкий поцелуй» 
(16+)
22.55.1.50 «Марина Ладыни
на. В плену измен» (16+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Прощание» (16+)
2.30 «Письмо товарища Зино
вьева» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
1.50 «Живые легенды. Юрий 
Соломин» (12+)
2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.40 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Смоленск
7.00 Рина Зеленая
7.35.2.30 «Алмазная лихо
радка»
8.05 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.50.0. 00 «Знай наших! Филь
мы Эльдара Рязанова»
9.40.0. 50 «Марокко. Историче
ский город Мекнес»
10.00 «КОМНАТА МАРВИНА»
11.40.23.05 «Парижская на
циональная опера»
12.35 ACADEMIA
13.20.19.45 «Восемь дней, ко
торые создали Рим»
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.45 Спектакль «РЕВИЗОР». 
Постановка Валерия Фокина
17.00 «Дом полярников»
17.45.1.05 ИНСТРУМЕНТАЛЬ
НЫЕ АНСАМБЛИ
18.35 «АРТЕКУ» - 95! «Запечат
ленное время»

19.00 «Плюмбум. Металличе
ский мальчик»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 «КОМНАТА МАРВИНА»
1.50 «Плюмбум. Металличе
ский мальчик»

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика»
(1 6 +)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО
РОЛЕВЫ» (16+)
19.00, 22.35 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
1.15 «Порча» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
2.35 «Реальная мистика» (16+)
3.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «АВТОБАН» 16+
2.15 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.05 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
15.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
17.20 «ВЕЛИКИИ УРАВНИ
ТЕЛЬ» (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.25 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
2.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50,10.20 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.20.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+)
1.00 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВО
РОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 
(16+)
3.00 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН
НОЕ» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» 6+
6.30 «Альта» против рейха» 12+
7.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ» 6+
9.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

10.55 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «КОТОВСКИЙ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.55 «Личные враги Гитлера» 
12+
19.50 «Легенды армии» 12+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» 12+
1.30 «Я - ХОРТИЦА» 6+
2.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» 12+
4.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» 12+
5.30 «Хроника Победы» 12+

5.00 «Известия»
5.45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Вся правда п ро ...»(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00,15.55,17.50 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леванте»- «Севилья»
17.55 Тотальный футбол (12+)
18.55 «Главные дерби Серии 
А» (12+)
19.15, 22.15,1.50 Новости 
19.20, 22.20,1.55 Все на Матч!
20.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. X. Агрба - М. Диланян. 
Бой за титул WBA Continental 
в первом полусреднем весе 
(16+)

21.15 «Когда папа тренер» (12+)
23.05 «Тренерский штаб» (12+)
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Наполи» 
(0+).
2.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Мёнхен- 
гладбах) -« Вольфсбург»
4.25 Новости
4.30 Обзор Европейских чем
пионатов (12+)
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Леганес»
7.55 «Футбольная Испания» 
(12+)
8.25 «ОХОТН И К НА Л ИС» (16+)
10.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе (16+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Разрушители мифов 12+
12.55 Лайт Life 16+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Сыны России 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «КРАЙ» 16+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.50 Благовест 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.00 Урожайный сезон 12+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 3.15 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (1 б+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Илья Глазунов. Лестни
ца одиночества» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.15 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.35 «Валентин Зубков. По
целуй над пропастью» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». (12+)

13.35.4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55.1.05 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55,1.45 «Хроники москов
ского быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «90-е. Преданная и про
данная» (16+)
2.25 «Истерика в особо круп
ных маштабах» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.30 «Большое кино. Покров
ские ворота» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.40 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Великий Новгород
7.00 Михаил Пуговкин
7.35.2.30 «Загадка макинто
ша»
8.05,13.20,19.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
8.50,23.55 «Я возвращаю ваш 
портрет»
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 
11.40, 23.05 «Немецкая госу
дарственная опера»
12.35 ACADEMIA
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР

14.45 Спектакль «ПЛОДЫ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ». Постановка 
Миндаугаса Карбаускиса
17.30,1.00 ИНСТРУМЕНТАЛЬ
НЫЕ АНСАМБЛИ
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.35 «Запечатленное время»
19.00,1.50 «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»

6.30 «6 кадров» (1 б+).
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
19.00, 22.35 «ХИРУРГИЯ. ТЕР
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
1.20 «Порча» (16+)
1.45 «Понять. Простить» (16+)
2.40 «Реальная мистика» (16+)
3.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30.19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
15.55 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕ
ВУШКА» (16+)
18.05 «СОЛТ»(16+)
20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.10 «С ГЛАЗ-ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА-ВОН!» (16+)
1.45 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ
КА» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
8.50.10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (12+)
1.00 «+100500» (18+)
2.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
4.10 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Специальный репор
таж» 12+

6.25 «1941-й. Накануне» 12+
7.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
9.10 «Вечная Отечественная» 
12+
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.55 «Личные враги Гитле
ра» 12+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 «Секретные материалы» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» 12+
1.30 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА
СТЬЮ» 6+
3.05 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+
4.35 «Хроника Победы» 12+
5.05 «Сделано в СССР» 6+
5.15 «Долгий, долгий день» 
12+

|ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
16.20 «СТАРШИН СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00,15.55,18.00 Новости
14.05,18.05 Все на Матч!

16.00 Футбол. Чемпионат Г ер- 
мании. «Вердер»- «Бавария»
18.35 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» - «Ми
лан» .
20.35 Новости
20.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Наполи» - «Ин
тер»
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Аталанта»
1.50 Новости
1.55 Все на Матч!
2.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Шальке»
4.25 Новости
4.30 Обзор Европейских чем
пионатов (12+)
5.00 Все на Матч!
5.50 «Также известен, как Кас- 
сиус Клэй» (16+)
7.20 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша (16+)
8.05 «Когда папа тренер» (12+)
9.05 «Боевая профессия» (16+)
9.30 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон 2019. Фина
лы. А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. 
Раджабов - Н. Шульте (16+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Профилактика
17.00 Новости 16+
17.20 Зеленый сад 0+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Г оворит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
б+
2.00 Говорит «Губерния» 16+
2.55 Место происшествия 16+
3.05 Новости 16+
3.45 Место происшествия 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
18 июня

5.00 «Доброе_утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 3.05 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Гол на миллион» (18+) 
0.50 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.17.15 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.15 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00,1.05 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.25 «10 самых... Ранние 
смерти звёзд» (16+)
22.55 «Битва за наследство» 
(12+)
23.50 События. 25-й час 
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
1.45 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» (12+)
2.30 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.30 «Большое кино. 
Д'Артаньян и три мушкетёра» 
(12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.45 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Печоры (Псковская об
ласть)
7.00 Джина Лоллобриджида
7.35.2.30 «Пар всемогущий»
8.05,13.20,19.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
8.50,0.00 Тарапунька и Штеп
сель в музыкальном фильме 
«От и до». 1976.
10.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ
ВИДЕНИЕ»
11.40, 23.05 «Венская государ
ственная опера»

12.35 ACADEMIA
14.10 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «ГОРЕ ОТ 
УМА». Постановка Сергея Же- 
новача. Запись 2002 года
17.40.1.10 Государственный 
квартет имени А.П. Бородина
18.15 «Франция. Долина Луа
ры между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»
18.35 «Запечатленное время»
19.00,1.50 «Достояние респу
блики». Бродяга и задира, я 
обошел полмира»
20.30 «Театральная летопись»
21.25 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ
ВИДЕНИЕ»

(д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДО
МОХОЗЯИН» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (1Ь+)
23.25 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
1.20 «Порча» (16+)
1.45 «Понять. Простить» (16+)
2.40 «Реальная мистика» (16+)
3.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ
КО» (16+)
15.40 «СОЛТ» (16+)
17.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
0.25 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
2.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
(16+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 «На задней парте» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
15.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «+100500» (18+)
0.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
2.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-б: НЕ
ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (12+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репор
таж» 12+

6.20 «Не факт!» 6+
6.50 «Финансовые битвы Вто
рой мировой»12+
7.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
9.40 «Вечная Отечественная» 
12+
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.55 «Личные враги Гитле
ра» 12+
19.50 «Легенды космоса» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» 12+
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

|пятый КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)
16.20 «СТАРШИН СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00,15.55, 20.05 Новости 
14.05, 20.10 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Майнц»
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Риу Аве» - «Бен-

^ика» (0+).
1.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
21.25 Реальный спорт. Регби

21.55 Регби. Лига Ста
вок - Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «ВВА- 
Подмосковье» (Монино)
23.55 Новости
0.00, 5.25 Все на Матч!
0.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Милан»
2.35 Все на футбол!
3.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Алавес» - «Реал Со- 
сьедад»
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ва
ленсия»
7.55 «БОЕЦ» (16+)
10.00 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Д. Эн
нис - Б. Эюбов (16+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Лайт Life 16+
12.10 Татарский пролив 12+
13.05 Г оворит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Истории спасения 16+
15.55 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Г оворит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Г оворит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 
16+
0.00 Надо знать 12+
0.10 «СЛОМЛЕННЫЕ» 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Новости 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.35 На рыбалку 16+
5.00 Писатели России 12+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЩАЛСЯ С ЛЮБУШКИНЫМИ

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи пообщался с семьей Любушкиных из Ком
сомольска-на-Амуре, которые в этом году удостоены ордена «Родительская слава».

Комсомольчане Владимир и Лилия 
Любушкины живут в браке 25 лет. 
За это время у них родилось семь 

дочерей. Старшие Анна и Ольга созда
ли свои семьи, живут в западной ча
сти России. Третья -  Елена, как и мама, 
работает в православном приходе Ка
федрального собора святого пророка 
Илии Комсомольска-на-Амуре. Осталь
ные девочки еще учатся. Глава семьи 
-  монтажник радио и специального 
оборудования в филиале авиационной 
холдинговой компании «Сухой» «Ком- 
сомольский-на-Амуре завод имени Ю.А. 
Гагарина».

В ходе беседы с Президентом РФ Ли
лия Любушкина отметила, что воспита
ние детей в такой семье -  заслуга и боль
шой труд обоих родителей.

-  Я хочу сказать, что во многом за
боты о детях ложатся на плечи отца, -  
сказала Лилия Любушкина. -  А большая 
часть внимания достается матери.

Супруги спросили у главы государ
ства, возможен ли более ранний выход 
на пенсию многодетных отцов. Пока 
право на это имеют только матери.

-  Законодатель исходил из того, что 
всё-таки основная нагрузка на плечах 
мамы. Она ребёнка вынашивает, рожает, 
это её здоровье, она часть себя отдаёт. 
Но надо подумать над тем, что вы сказа
ли, -  отметил Президент.

Также Владимир Путин поинтересо
вался, как дела на авиастроительном заво
де, на котором работает глава семейства. 
Владимир Любушкин непосредственно 
участвует в исполнении гособоронзаказа

-  производстве новейших боевых само
летов Су-35С и Су-57. Он рассказал, что 
предприятие работает ритмично.

-  Без выходных, несмотря на все 
ограничения. Вызывали специальные 
дежурные бригады, создавали те, что 
работают постоянно. Я горжусь, что ра
ботаю на таком прекрасном заводе, -  от
метил Владимир Любушкин.

Владимир Путин пообещал, что тра
диционное награждение многодетных 
семей обязательно состоится в Кремле, 
как только это позволит эпидемиологи
ческая обстановка.

После беседы с Владимиром Путиным 
члены семьи Любушкиных пообщались 
с губернатором края Сергеем Фургалом 
и главой Комсомольска-на-Амуре Алек
сандром Жорником.

ОРДЕН
«РОДИТЕЛЬСКАЯ  

СЛАВА» ОТНОСИТСЯ 
Н НАГРАДАМ ВЫСШЕГО 
УРОВНЯ И ВРУЧАЕТСЯ 

ЕЖЕГОДНО СЕМЬЯМ 
ИЗ РАЗНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ, 
ВОСПИТАВШИМ СЕМЬ

И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ.
В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ ЭТОЙ НАГРАДЫ 
УДОСТОЕНЫ ШЕСТЬ 

СЕМЕЙ.

-  Я сам воспитывался в многодет
ной семье, нас было 10 братьев и се
стер, поэтому прекрасно знаю, какой 
это труд для родителей. Также хоро
шо понимаю, что такой семье всегда 
нужна и моральная, и материальная 
поддержка. Поэтому и власти города, 
и правительство края готовы такую 
помощь оказать, -  сказал губернатор.

Глава региона попросил мэра Ком
сомольска-на-Амуре помочь с пре
доставлением квартиры для старших 
дочерей. Правительство края, в свою 
очередь, приобретет для семьи авто
мобиль. Кроме того, одна из дочерей 
планирует поступать в медицинский 
университет в Хабаровске. Сергей 
Фургал отметил, что власти региона, 
если это необходимо, готовы помочь 
с оформлением целевого направления 
в вуз.

ПАРАД ПОБЕДЫ
Парад Победы в Хабаровске, как 
и по всей стране, пройдет 24 июня.

ешие расчёты приступят к трени
ровкам в ближайшее время.

-  Состав колонны техники, ко
торый планировалось показать в юби
лейный, 75-й День Победы 9 мая не из
менился, также, если позволит погода, 
над Хабаровском снова пройдёт воз
душный парад, -  рассказали агентству 
в штабе Восточного военного округа.

В этом году в параде впервые долж
ны принять участие самоходные артил
лерийские установки «Малка» и «Гиа
цинт», самоходные минометы «Тюль
пан» и РСЗО «Ураган». Историческую 
часть колонны техники Минобороны 
представят танки Т-34, ИС-3, самоход

ная артустановка ИСУ-152, реактивные 
минометы БМ-13 «Катюша».

Из современных систем вооруже
ния ВВО продемонстрирует танки Т-80, 
Т-72БЗ, боевые машины пехоты БМП-2, 
самоходные артсистемы МСТА-С, ЗРК 
«Тор-М2У», реактивные системы зал
пового огня «Торнадо-Г», ОТРК «Искан
дер», ЗРС С-300 ПС, ЗРС С-400, ЗРПК 
«Панцирь», тяжелая огнеметная система 
«Солнцепек».

Число участников пеших парадных 
колонн в штабе округа назвать затруд
нились -  из-за эпидемической ситуа
ции количество военнослужащих может 
быть снижено. Ранее юбилейный парад 
Победы в Хабаровске планировалось 
провести с самым большим количе
ством солдат и офицеров -  до 4 тысяч 
человек.

ПОБЕДА!
1 9 4 5 -2 0 2 0

ЕСЛИ ПОЗВОЛИТ ПОГОДА, НАД ХАБАРОВСКОМ 
СНОВА ПРОЙДЁТ ВОЗДУШНЫЙ ПАРАД.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙj O  О Б Щ Е С Т В О

АВИАРЕЙСЫ ИЗ ХАБАРОВСКА 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ
Из аэропорта Хабаровска возобновляют поле
ты по ранее отменённым из-за коронавируса 
маршрутам. Так, с июня в Москву и обратно 
снова планируют перевозить пассажиров 
«Россия» и «НордВинд».

Мы сможем проанализи
ровать, действительно ли 
с 1 июня увеличится ча

стота полётов, только по фактическому 
исполнению рейсов, -  говорит началь
ник пресс-службы АО «Хабаровский 
аэропорт» Анастасия Хаустова. -  Они 
сейчас стоят в расписании, но всё за
висит от ситуации с коронавирусом 
и от наполнения рейсов.

С 1 июня возобновляют ежедневные 
утренние рейсы авиакомпании «Россия»

на самолёте «Боинг 777» или «Боинг 
747». Перевозчик «НордВинд» на сто
личной линии опубликовал июньский 
график с вылетом S, 8 и 12 числа, до мая 
рейсы в главный город страны у них бы
ли отменены, а с 16 июня перевозчик 
намерен летать в Москву трижды в не
делю -  по понедельникам, вторникам 
и пятницам.

-  «Пегас Флай» раньше летал в Пе- 
тропавловск-Камчатский, Южно-Са
халинск, Владивосток, Иркутск и Ма
гадан и до 16 июня эти рейсы пока 
ещё стоят в отменённых, а «Аврора» 
с 1 июня планирует возобновить еже
дневные полёты на линии Хабаровск 
-  Владивосток, -  сказала Анастасия 
Хаустова.

ИЮНЬСКИЙ ГРАФИК С ВЫЛЕТОМ 5, 8 И 12 ЧИСЛА, А С 16 ИЮНЯ ПЕРЕВОЗЧИК 
НАМЕРЕН ЛЕТАТЬ В МОСКВУ ТРИЖДЫ В НЕДЕЛЮ -  ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, 

ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ.

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С 1 июня семьи Хабаровского края, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, начали полу
чать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

В Отделении Пенсионного фонда по 
Хабаровскому краю сказали, что 
обработано и направлено на вы

плату 103 561 заявление на 143 882 ре
бенка.

Напомним, право на 
помощь в 10 тысяч ру
блей получили семьи 
с детьми, которые роди
лись с 11 мая 2004 года 
по 30 июня 2017 года 
включительно, незави
симо от наличия мате
ринского капитала.

Подать заявление 
по-прежнему можно 
в электронном виде 
на портале «Госуслуги».
От родителей не требу
ются никакие документы и справки. Вы
платы поступают на банковский счет од
ного из родителей спустя 8 дней со дня 
оформления заявления, которое можно 
подать до 1 октября.

Если у родителей нет регистра
ции на портале «Госуслуги», её можно 
оформить дистанционно через он
лайн-сервисы Сбербанка, Почта-банка 

и банк-Тинькофф.
В случае, если у че

ловека нет возможно
сти воспользоваться 
Интернетом, он может 
подать заявку лично 
в МФЦ, которые есть во 
всех районах края, либо 
в отделение Пенсион
ного фонда своего рай
она по предваритель
ной записи.

В ПФР также сообщи
ли, что, начиная с апре
ля, семьи, где есть дети 

до 3 лет, получают ежемесячную выпла
ту в 5 тысяч рублей.

Её уже перевели более 34 тысячам 
семей, на общую сумму свыше 358 млн 
рублей.

ВЫПЛАТЫ ПОСТУПАЮТ 
НА БАНКОВСКИЙ  
СЧЕТ ОДНОГО ИЗ 

РОДИТЕЛЕЙ СПУСТЯ 
8 ДНЕЙ СО ДНЯ  

ОФОРМЛЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ 

МОЖНО ПОДАТЬ ДО 
1 ОКТЯБРЯ.

Эту меру решили ввести на заседа
нии очередного штаба по противо
действию распространению коро

навируса COVID-19.
-  Число людей в возрасте старше 

64 лет с подтверждённым диагнозом 
нового коронавируса сейчас составляет 
порядка 21 процента, это высокий пока
затель. Есть тенденция к его росту, что 
косвенно свидетельствует о нарушениях 
режима самоизоляции, -  отметила глава 
регионального управления Роспотреб
надзора Татьяна Зайцева. -  Как можно 
повлиять на этот процесс? Нужно уси
лить контроль.

Руководитель ведомства считает, что 
он проводится не на должном уровне. 
Правоохранительные органы и город
ские власти должны быть настроены на 
работу с пожилыми людьми, контроли
ровать их передвижение, делать замеча
ние, если видят в общественном транс
порте без масок.

Как подчеркнула Татьяна Зайцева, 
муниципалитетам нужно больше и чаще 
привлекать полицию к проверке соблю
дения мер безопасности.

-  Сколько заседаний мы говорим, 
а в транспорте всё едут без масок, -  
продолжила глава Роспотребнадзора. 
-  Заходишь в автобус, там треть пас
сажиров в масках, остальные без них. 
И никто таких пассажиров не высажи-

ВСЕМ НАДЕТЬ МАСКИ!
В Хабаровске намерены ужесточить контроль за теми, кто отказывается соблю
дать масочный режим. Строгие меры в первую очередь введут в обществен
ном транспорте.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАСТРОЕНЫ НА РАБОТУ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, 

КОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ, ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЕ, ЕСЛИ ВИА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ БЕЗ МАСОК.

вает. Впрочем, какие претензии к лю
дям, если сами водители работают без 
масок?

Заместитель мэра Хабаровска по 
социальным вопросам Елена Лагоши- 
на отметила, что самые наполняемые 
маршруты сотрудники муниципалите
та проверяют, но наказать могут только 
предупреждением, а право штрафовать 
есть исключительно у сотрудников пра
воохранительных органов.

-  Может, с органами полиции пора
ботать, чтобы они проехали на особенно 
многолюдных маршрутах и оштрафова
ли и водителя, и людей. Или высадили 
пассажиров из автобуса, тогда в следую
щий раз человек наденет маску, -  пред
ложила Татьяна Зайцева. -  За отсутствие 
масок протоколы составлять вправе 
только полиция.

Глава краевого минздрава Александр 
Витько отметил, что сегодня в краевом 
центре необходимо применять все са
мые жёсткие меры — основной вал па
циентов с коронавирусом пошёл после 
первомайских праздников, 9 мая, после 
выходных.

-  Сегодня в Хабаровске, к сожалению, 
достаточно много гуляющих без масок, 
люди ходят, общаются, в итоге много 
заболевших. В последнее время каждый 
день прирост инфицированных -  боль
ше 60 человек, - сказал он.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ •  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  Ц

ТАЁЖНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ ПЕРЕПИСАЛИ

В Хабаровском крае подвели итоги 
масштабной «переписи» таёжного 
населения.

Результаты ежегодного учёта чис
ленности разрешённых к добыче 
зверей и птиц обнародовал ко

митет охотничьего хозяйства регио
нального Минприроды. О некоторых 
результатах мониторинга рассказал ру
ководитель профильного отдела Сергей 
Гугушкин.

-  Большинство зверей, а их 15 видов, 
а также 5 видов птиц, у нас подсчитыва
ют при помощи так называемых зимних 
маршрутных учётов, -  сказал специ
алист. -  Охотпользователи на закре
плённых за ними участках, инспекто
ры и сотрудники нашего министерства 
и подведомственной службы по охране 
животного мира на общедоступных уго
дьях и в краевых особо охраняемых при
родных территориях в январе и феврале 
определяли примерную численность по 
оставленным на снегу следам. Медве
дей, барсуков, енотовидных собак, кото
рые впадают в спячку, а также живущих 
на скальниках снежных баранов, пере
лётных птиц считают методом эксперт
ной оценки.

По их количеству определяют, сколь
ко будет разрешено охотникам с августа

этого до лета следующего года добыть 
зверей или птиц того или иного вида.

В целом, по словам Сергея Гугушкина, 
численность животных, на которых раз
решено охотиться, стабильна, а по неко
торым позициям растёт.

Например, поголовье дикого север
ного оленя с 2010 года выросло с 15 до 
20 тысяч. Восстанавливает численность 
косуля. После многоснежных зим 2016 -  
2018 годов таёжных «коз», которым бы
ло очень трудно добывать пищу из-под 
глубоких сугробов, стало меньше -  
с 26 до 19 тысяч особей.

В тайге Хабаровского края насчитали 
около 60 тысяч лосей, 30 тысяч изюбрей, 
благородных оленей, 45 тысяч особей 
кабарги и 7,5 тысячи снежных баранов. 
Они обитают в труднодоступных горных 
районах на самом севере края и тради
ционно являются объектами элитной 
охоты для обеспеченных людей, кто мо
жет позволить себе арендовать вертолёт, 
чтобы добраться до мест обитания этих 
копытных.

-  Мы фиксируем значительное 
снижение численности кабана. Если 
в 2017 году насчитывалось около 25 ты
сяч голов, в 2019 -  18 тысяч, по данным 
на этот год всего 15,5 тысячи кабанов. 
Во-первых, это может быть связано 
с тем, что этот вид выведен из списка 
лимитированных и его стали больше

добывать. А во-вторых, у нас почти 
весь дуб вырубили. А жёлуди -  основ
ной корм кабана. Места обитания де
градируют. Кабан ищет новые угодья, 
возможно, уходит в соседние регионы. 
А ведь кабан -  основная еда для тигра. 
Не будет его, тигры станут активнее ис
кать пропитание в посёлках, таскать со
бак, -  объяснил Сергей Гугушкин.

Больше стало в тайге белогрудых 
медведей. С 2018 года численность 
«гималайцев» выросла с 3 150 до поч
ти 3 400 особей, бурые за это же время 
также прибавили почти тысячу голов 
-  с 18 300 до 19 262. На медведях благо
творно сказался запрет в России «бер
ложной» охоты, когда охотники убивали 
зверей во время зимней спячки и обре
кали на гибель рождающихся в это вре
мя детёнышей.

Рост численности бурых медведей 
привёл к увеличению конфликтных си
туаций с людьми. Косолапые заходят 
в посёлки, к старателям. Лимиты на их 
добычу постепенно увеличиваются. 
Среди представителей коренных мало
численных народов Дальнего Востока 
охота на медведя очень востребована.

Стабильной остаётся численность 
главного объекта пушного промысла 
в Хабаровском крае -  соболя. Этих зве
рей особо ценной тёмной баргузинской 
расы на Дальний Восток завозили из Си
бири в прошлом веке, он прижился и за
селил всю территорию.

-  Численность соболя у нас стабиль
на, 200 -  210 тысяч особей. Он населяет 
всё: и леса, и болота с марями, и гольцы, 
и заросли кедрового стланика. Из-за со
боля у нас практически не стало колон
ка и горностая. Он просто не терпит на 
своей территории более мелких конку
рентов, давит их, -  говорит Сергей Гу

гушкин. -  На севере охотники стали да
же охранять ещё обитающих там ласок 
и горностаев. Их теперь в охотничьих 
избушках привечают. Вместо котов. Они 
мышей ловят, едва ли не с рук едят. Ря
дом с зимовьями капканы не ставят, 
чтобы ласка или горностай в них не по
пались.

Правда, как ранее сообщало агент
ство, и соболиная охота терпит серьёз
ный кризис. Цены на меха падают, 
а в этом году из-за ситуации с коро- 
навирусом в Санкт-Петербурге не со
стоялись пушные аукционы. Добытые 
в Хабаровском крае и в других регионах 
страны шкурки соболя «зависли» в се
верной столице, а охотники остались без 
денег. Мех других животных большим 
спросом теперь не пользуется. Возмож
но, поэтому выдр и рысей постепенно 
становится больше.

-  Численность волка колеблется, 
-  говорит Сергей Гугушкин. -  Напри
мер, в прошлом году у нас было в крае 
2 200 волков, в этом насчитали только 
1 640 особей. Все они обитают в районах, 
где есть олени. В южных районах волка 
очень редко можно встретить. А там, где

обитает тигр, волков вообще практиче
ски не бывает. Тигр их просто уничто
жает. Хотя попадаются иногда матёрые 
волки, которые умудряются жить с ти
гром по соседству. Но это очень боль
шая редкость

Численность большинства других 
хищных видов держится в привычных 
размерах. Барсуков и енотовидных со
бак примерно по 10 тысяч. Своеобраз
ной экзотикой для края остаётся самая 
крупная разновидность куньих -  росо
маха. Их насчитали 354 особи. Стабиль
ным остается поголовье зайцев, водо
плавающей и боровой птицы.

В ТАЙГЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НАСЧИТАЛИ ОКОЛО 
60  ТЫСЯЧ ЛОСЕЙ, 3 0  ТЫСЯЧ ИЗЮБРЕЙ, БЛАГОРОДНЫХ 
ОЛЕНЕЙ, 4 5  ТЫСЯЧ ОСОБЕЙ КАБАРГИ И 7 ,5  ТЫСЯЧИ 

СНЕЖНЫХ БАРАНОВ.

ВОЗМЕСТИТЬ 
СТОИМОСТЬ 

ПОЕЗДКИ НА 
ДАЧУ МОЖНО, 

ЕСЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

НАХОДИТСЯ 
У ГРАЖДАНИНА

ДАЧНЫЙ ПРОЕЗД КОМПЕНСИРУЮТ
С 1 июня начался прием документов на выплату компенсации затрат проезда 
на дачи. Льготным категориям граждан возместят стоимость 16 поездок в ме
сяц, совершенных с 1 мая по 1 октября на пригородном транспорте.

Как пояснили в министерстве соци
альной защиты населения края, за 
компенсацией могут обратиться 

неработающие: инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, несо
вершеннолетние узники концлагерей 
и гетто, граждане, награждённые меда
лью «За оборону Ленинграда», инвали
ды, дети-инвалиды, ветераны боевых 
действий, реабилитированные лица, 
труженики тыла, ветераны труда, граж
дане пожилого возраста -  женщины, 
достигшие возраста 55 лет, мужчины -  
60 лет, родители детей-инвалидов.

Для назначения компенсации по
требуются заявление, копия паспорта 
с приложением документа, подтвержда
ющего право собственности на земель
ный участок, копия трудовой книжки 
и оригиналы проездных билетов. До
кументы принимают в центрах соци
альной поддержки по месту жительства 
лично по предварительной записи, по

чтовым отправлением, воспользовать
ся стационарным ящиком для приема 
документов, расположенным в центрах. 
Также можно воспользоваться порталом 
государственных и муниципальных ус
луг Хабаровского края.

-  Возместить стоимость поездки 
можно, если земельный участок нахо
дится у гражданина в собственности. 
То есть, предоставлен на праве аренды, 
владения, пользования из государствен
ной или муниципальной собственности. 
Обратиться за компенсацией поездок, 
совершенных в этом году, можно до 
конца декабря 2020 года, -  сообщили 
в минсоцзащиты края.

При этом мера поддержки дачников 
не распространяется на пользователей 
социальных транспортных карт.

Ежегодно этой мерой поддержки 
пользуются не менее 14 тысяч человек. 
В 2020 году на эти цели из краевого бюд
жета выделено 43,9 млн. рублей.
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За проданные подросткам снюсы 
или никпаки владельцу бизнеса 
грозит штраф до 30 тысяч рублей. 

Документ вносит дополнение в Ко
декс Хабаровского края об администра
тивных правонарушениях. Теперь за 
розничную продажу несовершеннолет
ним некурительных бестабачных ни
котиновых изделий, устройств для на
гревания табака, электронных систем 
доставки никотина и жидкостей для них 
гражданам выпишут штраф от 1,5 до 
3 тысяч рублей, должностным лицам от 
10 до 20 тысяч рублей, юридическим ли
цам от 20 до 30 тысяч рублей.

-  По сути, мы завершили большую 
работу, сначала приняли собственно за
кон о запрете снюсов, а затем логически 
ввели наказание за его нарушение, -  от
метила председатель Законодательной 
думы края Ирина Зикунова.

Также установлены штрафы за вов
лечение несовершеннолетних в процесс 
потребления таких изделий, за исполь
зование устройств для нагревания таба
ка, электронных систем доставки нико
тина в отдельных местах на территории 
края и за повторное совершение этих 
административных правонарушений.

Так, за повторную продажу в течение 
года штраф для юридических лиц может 
достигать 70 тысяч рублей.

Кстати, аналогичный опыт приме-

СНЮСЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края сразу в двух чтениях 
единогласно приняли законопроект, который устанавливает штрафы за прода
ж у бестабачных никотинсодержащих изделий несовершеннолетним.

ПО ДАННЫМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ, ЗА РОЗНИЧНУЮ 
ПРОДАЖУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БЕСТАБАЧНОЙ НИК0ТИНС0ДЕРЖАЩ1 

ПРОДУКЦИИ НАКАЗЫВАЮТ В 15 РЕГИОНАХ СТРАНЫ, ЗА ПРОДАЖУ ЭЛЕКТРI 
СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА В 36 КРАЯХ И ОБЛАСТЯХ И В ТРЕХ ШТРАФ) 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЭТОТ ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ.

нён и в других субъектах РФ. По дан
ным пресс-службы краевой думы, за 
розничную продажу несовершеннолет
ним бестабачной никотинсодержащей 
продукции наказывают в 15 регионах 
страны, за продажу электронных систем 
доставки никотина в 36 краях и областях 
и в трёх штрафуют за вовлечение в этот 
процесс детей.

Полномочия по составлению прото
колов об административных правонару
шениях по этой статье Административ
ного кодекса Хабаровского края депута
ты предложили предоставить должност
ным лицам муниципалитетов.

Напомним, осенью прошлого года 
хабаровчане обратили внимание на 
торговый автомат с маркировкой «18+», 
в котором продавались никотиновые 
пластинки. Самыми активными поку
пателями были дети от 10 до 14 лет, ко
торых, по их словам, от жевания пласти
нок «торкало» и из-за этого они прозва
ли вендинговое устройство «автоматом 
радости».

В сентябре с вопросом о том, насколь
ко легальна подобная торговля, они об
ратились в Роспотребнадзор. Запрос 
стал основанием для проведения ведом
ством административного разбиратель
ства, после чего к борьбе с «автоматами 
радости» подключились правоохрани
тельные органы.

АМУТ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ

РЫБИНСПЕКТОРЫ 
СТАНУТ МОБИЛЬНЕЕ
Сотрудники Амурского территориального управления Росрыболовства в летний сезон 2020 года 
получат отечественные автомобили, моторные лодки и три катера.

Увеличить площадь особо охраняемой 
природной территории озера Амут поручил 
губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Внимание к проблеме привлекли 
общественники, экологи и тури
стические организации, обеспоко

енные вырубками леса на территории, 
расположенной вблизи одного из офи
циально признанных чудес региона.

Как объяснил первый замминистра 
природных ресурсов Хабаровского края 
Андрей Стрельников, чтобы пройти про
цедуру расширения границ, требуется 
разработать проектную документацию, 
в которой будет приведено обоснование 
целесообразности таких действий. А для 
этого необходимо провести исследова
ние, в котором будут описаны ценные 
ресурсы территории, количество редких 
видов животных. Далее проект пройдёт 
государственную экологическую экс
пертизу, в результате которой и будет 
подготовлено заключение.

В целом ограничение размера охра
няемой территории памятника приро
ды в законодательстве не закреплено.

-  Было бы правильно, если бы по ре
зультатам экспертизы под охрану попа
ла вся высокогорная часть хребта Мяо- 
Чан, с сохранившимися первозданными 
лесами, -  объясняет начальник отдела 
экологического просвещения Комсо
мольского заповедника Екатерина Кон
дратьева. -  Эти горы всегда были ме
стом притяжения туристов. Сейчас эти

уникальные темнохвойные леса оста
лись только в высокогорной части, в ни
зинах все уже вырублено.

Аянские ельники, которые еще со
хранились, являются реликтовыми. 
Они сформировались в другом климате 
и чудом уцелели до наших дней. Сейчас, 
к сожалению, рубки ведут в том чис
ле в нескольких километрах от горной 
усадьбы «Мяо-Чан» на высоте 1000 ме
тров, «под нож» попадают первоздан
ные хвойные леса.

Активисты направили обращение 
к губернатору, они считают, что на тер
ритории Мяо-Чана необходимо разви
вать туристический кластер. Документ 
опубликовали в социальных сетях, по
зицию экологов поддержали многие 
жители края.

-  В Солнечном районе сосредоточе
но большое количество туристических 
организаций, они разработали десят
ки маршрутов. Но, чтобы компенсиро
вать сокращение доходов от лесозаго
товок налоговыми поступлениями от 
туризма, нужна поддержка туристиче
ских компаний, -  сказал руководитель 
движения «Планета Тайга» Виктор Ре
шетников. -  Как минимум, нужно пе
рестать выпиливать на популярных ту
ристических маршрутах остатки лесов. 
А то получается, что человек, который 
захотел увидеть озеро Амут, тратит вре
мя и деньги, рассчитывает увидеть уни
кальную природу, а натыкается на пни 
и лесозаготовительный участок.

Ждём поступления 40 лег
ковых автомобилей УАЗ 
и ГАЗ, 55 лодок с мотором 

и трёх катеров длиной в 14,5 метра, поч
ти теплоходов, -  рассказал и.о. началь
ника отдела обеспечения деятельности 
Амурского территориального управле
ния Росрыболовства Геннадий Сагин. 
-  Для работы зимой закупили 15 снего
ходов.

Напомним, лососёвая путина 
в Хабаровском крае официально нач
нётся с 11 июня и пройдёт по новым 
правилам. В бассейне Амура и Амур
ском лимане введены дополнительные 
ограничения, которые касаются орудий 
лова и размера сетей для представите
лей коренных народов и общин. Пока 
протесты представителей КМНС про
тив этой нормы ни к чему не привели. 
Также стоит отметить, что с этого года 
каждую сеть необходимо зарегистриро
вать. Процедуру нужно пройти лично, 
обратившись в региональное управле
ние Росрыболовства, подав заявление 
почтовым отправлением, воспользовав
шись МФЦ и сервисом Госуслуги.

-  К началу путины готовы, выйдем 
на охрану рек от браконьеров с новой 
техникой, -  сказал начальник отдела 
организации государственного контро
ля, надзора и рыбоохраны Амурского 
ТУ Росрыболовства Антон Зарубин.
-  Как обычно, нас в этом году усилят 
оперативники из других регионов. Ко
мандированные инспекторы выйдут на 
охрану нижнего Амура и лимана, рек 
Охотского и Тугуро-Чумиканского рай
онов.

В январе нынешнего года в УМВД по 
Хабаровскому краю подвели итоги ра
боты за предыдущий, включая резуль
таты операции «Путина-2019». Как от
метил начальник краевого управления 
полиции Дмитрий Ильичёв, наш регион 
по статистике вышел на первое место 
в стране по раскрываемости преступле
ний в сфере добычи водных биологиче
ских ресурсов.

-  Общая длина изъятых в 2019 году 
браконьерских орудий лова настолько 
велика, что её хватило бы для того, что
бы пересечь весь Хабаровск по ширине,
-  подчеркнул генерал-майор полиции.

$
^  ПОЛУЧАЕТСЯ,

ЧТО ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗАХОТЕЛ 

УВИДЕТЬ ОЗЕРО АМУТ, ТРАТИТ Щ  
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ, РАССЧИТЫВАЕТ *  ^  
УВИДЕТЬ УНИКАЛЬНУЮ ПРИРОДУ, 
ь А НАТЫКАЕТСЯ НА ПНИ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК.

ПО СТАТИСТИКЕ, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ВЫШЕЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРАНЕ 
ПО РАСКРЫВАЕМОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.
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ТВ ПРОГРАММА 15 - 21 ИЮНЯ I 13

ПТ
19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 4.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Большое гала- 
представление к 100-летию 
Советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.40 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 
(18+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут»
14.30 Вести. Местное время 
14.50, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха». 
(16+)
23.50 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Наталья Селезнева. Се
крет пани Катарины» (12+)
8.50,11.50 «МЕСТЬ НА ДЕ
СЕРТ» (12+)
11.30,14.30 События
13.10,15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ
ДЫВАЙСЯ!» (12+)

14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «ОТЦЫ» (16+)
0.55 «Актёрские драмы. По за
конам детектива» (12+)
1.35 «Битва за наследство» 
(12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ
ШИЙ» (0+)
4.50 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
23.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.30 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Гоша Куценко (16+)
1.40 «Последние 24 часа» (16+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
3.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
4.55 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Поселок Шушенское 
(Красноярский край)
7.00 Ростислав Плятт
7.35 «А всё-таки она вертит
ся?»
8.05,13.20 «Восемь дней, ко
торые создали Рим»
8.50,23.55 «Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой». 1998
9.45 «Греция. Мистра»
10.00 «ВОЖДЬ КРАСНОКО
ЖИХ»

11.30 Жорж-Пьер Сёра
11.40.23.00 «Ла Скала»
12.35 ACADEMIA
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
14.45 Спектакль «КРЕЙЦЕ- 
РОВА СОНАТА». Постановка 
Антона Яковлева
16.45 «Великобритания. Лон
донский Тауэр»
17.00 «Метаморфозы Леонида 
Лавровского»
17.40.1.10 Элисо Вирсалад- 
зе и Квартет имени Давида 
Ойстраха
18.15 Караваджо
18.35 «Запечатленное время»
19.00. 1.45 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»
19.45 «Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.25 «ВОЖДЬ КРАСНОКО
ЖИХ»
0.55 «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании»
2.30 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+2
14.45 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО
ЗЯИН» (16+)
19.00, 22.35 «ДРУГАЯ Я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
1.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Давай разведёмся!» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Финансы поют роман
сы?» 16+
21.00 «Проклятие 2020-го» 16+
22.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
16+
23.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-З» 
16+
1.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
16+
2.55 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «С ГЛАЗ-ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА-ВОН!» (16+)
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
22.50 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
1.00 «РЕПОРТЁРША» (18+)
2.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.55 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30,11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «СТРЕЛОК» (16+)
15.40 «ОСАДА» (16+)
18.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
20.15 «СТРЕЛОК» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: НЕ
ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (12+)
3.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: ПО
КОЛЕНИЯ» (0+)
4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

ЗВЕЗДА

5.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
8.00 «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+
8.55 «Не факт!» 6+
9.30 «Легенды госбезопас
ности. Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный»16+
10.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
11.30.13.15.18.35 «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» 16+
13.00,18.00 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 6+ 
0.00 «Неизвестная война. Ве
ликая Отечественная» 12+
1.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+
2.50 «Бомба для Японии. Спа
сти Дальний Восток» 12+
3.35 «Хроника Победы» 12+
4.00 «Сделано в СССР» 6+
4.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

5.00 «Известия»
5.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
20.40 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00,15.55,18.00 Новости
14.05.18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Тондела»
18.35 «Зенит» 2003. Избран
ное (0+)
19.05 «Йдеальная команда» 
(12+)

20.05 Новости
20.10 Профессиональный
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа.
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль - Б. Джек (16+)
22.10.0. 55.4.55 Новости
22.15.1.00. 5.00 Все на Матч!
22.45 Футбол. Суперкубок Ита
лии. «Ювентус» - «Лацио»
1.25 «Играем за вас» (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Слуцк» - «Неман» 
(Гродно).
3.55 Все на футбол! Афиша (12+)
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья»- «Барселона»
7.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
10.00 Смешанные единобор
ства. Leon Warriors. В. Минеев 
-А. Пронин (16+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Вся правда о... 12+
13.00 Писатели России 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20, 5.20 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Новости 16+
16.30 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 «МИССИС УИЛСОН» 16+
23.15 Новости 16+
0.05 Место происшествия 16+ 
0.15 Лайт Life 16+
0.25 Жара в Вегасе 12+
1.45 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.35 Тень недели 16+
3.30 Место происшествия 16+
3.40 Истории спасения 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.40 Новости 16+
5.50 ВПН Коста Рика 12+
6.40 Город 16+

20 июня

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники. Фи
нал (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Юрий Соломин. Боль
ше, чем артист» (6+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+ )
16.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» 
(1 6 + )
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(1 6 + )
23.00 «Большая игра» (16+) 
0.10 «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРА
НИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ» 
(1 6 + )
2.05 «Наедине со всеми» 
(1 6 + )
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+ )
13.30 «ДОЧ Ь ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РА
ДОСТЬ» (12+)
1.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
7.35 Православная энцикло
педия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
9.30 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
11.30 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(1 6 +)
13.30.14.45 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
14.30 События.
17.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(1 2 +)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание» (16+)
0.40 «90-е. Наркота» (16+)
1.20 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегия
ми» (12+)
2.00 «Голодные игры - 2020» 
(1 6 +)
2.25 «Постскриптум» (16+)
3.30 «Право знать!» (1 б+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.00 «Валентин Зубков. Поце
луй над пропастью» (12+).

5.25 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
5.50 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(1 2 +)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
23.00 «Международная пило
рама» (16+)

23.45 «Своя правда»
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.50 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Иван 
Шишкин»
11.05 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
12.45 «Чавчувены. Побег в 
прошлое»
13.15.1.30 «Дикая природа 
Греции»
14.05 «Забытое ремесло» 
14.20, 0.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ
МЫШЛЕНИЙ»
15.30 «Героям Ржева посвя
щается...». Благотворитель
ный концерт
17.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.05 «Предки наших пред
ков»
18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.35 «Правда о мусоре»
21.20 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.15 КЛУБ 37
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
10.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 «Звёзды говорят» (16+).
1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
4.35 «Чудотворица» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
5.30 «ОДИН ДОМА-3» 12+
7.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+

17.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
19.45 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 «РИДДИК» 16+
0.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
1.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Леке и Плу. космиче
ские таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «РИО-2» (0+)
11.55 «ЗВЕРОПОИ» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 «МАЙОР ПЕИН» (0+)
17.00 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(1 6 +)
23.20 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
1.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
3.05 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.40 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
5.30 «Петя и Красная Шапоч
ка» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)
8.15 «За гранью реального» 
(1 6 +)
9.10 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
11.30 «ОСАДА» (16+)
14.00 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
16.30 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
(1 6 +)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: ПО
КОЛЕНИЯ» (0+)

3.00 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.25 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.35 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
16.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
22.25 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
1.45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
2.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
0+
4.10 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
10.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Вся правда про...»(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Ви
льярреал»
15.20.19.30 Все на Матч!
15.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва)
17.55.20.30 Новости
18.00 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
19.00 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Играем за вас» (12+)
20.35 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе (16+)

21.35 «Нефутбольные исто
рии» (12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.55 «Вне игры» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бо- 
руссия» (Дортмунд)
1.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
4.15 Все на Матч!
5.20 Новости
5.25 «Футбольная Испания» 
(12+ )
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Валья
долид»
7.55 «ДИГГСТАУН» (16+)
9.45 Скачки. «Royal Ascot» (0+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Место происшествия 
16+
7.15 Лайт Life 16+
7.25 Новости 16+
8.10 Благовест 0+
8.30 Урожайный сезон 12+
8.45 Зеленый сад 0+
9.10 Школа здоровья 16+
10.10 Вся правда о... 12+
11.10 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИО
НА» 16+
13.05 Истории спасения 16+
14.05 Ойкумена Федора Ко
нюхова 12+
14.35 Город 16+
14.50 Новости недели 16+
15.40 Разрушители мифов 
12+
16.35 Жара в Вегасе 12+
17.50 «МИССИС УИЛСОН» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «МИССИС УИЛСОН» 16+
22.15 Новости недели 16+
23.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.35 Лайт Life 16+
23.45 На рыбалку 1 б+
0.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО
ЗЯЕК» 12+
2.00 Новости недели 16+
2.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.05 Жара в Вегасе 12+
4.15 Новости недели 16+
4.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.20 Разрушители мифов 12+
6.10 Ойкумена Федора Коню
хова 12+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.50, 6.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
6.00 Новости
7.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (16+)
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00,15.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(0+)
16.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+) 
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 «Что? Где? Когда?» Лет
няя серия игр. Финал (16+)
1.00 «НАЙТИ СЫНА» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+) 
3.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

4.30 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ
БЫ» (12+)
6.10 «ЭГОИСТ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100Я НОВ» (12+)
12.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 
О ЛЮБВИ» (12+)
16.10 «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Пу
тин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ
БЫ» (12+)
3.25 «ЭГОИСТ» (12+)

В ЦЕНТР

5.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
(6 +)
10.30 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
11.30 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+) 
15.35 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО
ИХ» (12+)
21.00, 23.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+).
23.40 События
0.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.25 «ОТЦЫ» (16+)
3.55 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 
(12+)
4.40 «10 самых... Ранние 
смерти звёзд» (16+)
5.10 «Пётр Столыпин. Вы
стрел в антракте» (12+)

НТВ

4.25 «ЗВЕЗДА» (12+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.55 «Вторая мировая. Вели
кая Отечественная» (16+)
3.45 «ГРУЗ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
8.00 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ»
9.30 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.45 «За Уральским хреб
том»
12.15 Московский зоопарк
12.55 «Другие Романовы». 
«Рождение королевы»
13.25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля- 
конкурса любительских твор
ческих коллективов
14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
17.00 Юрий Соломин
17.50 «Девять дней и вся 
жизнь»
18.25 «Матвей Блантер и его 
песни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
21.40 «Архивные тайны»
22.10 Дж. Верди. «Реквием»
23.45 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ»
1.15 Московский зоопарк
1.55 «Последняя опала Суво- 

ова»
.45 Мультфильм для взрос

лых

[ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
10.55 «ДРУГАЯ Я» (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(1 6 +)
23.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
2.25 «идеальный брак» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
11.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ПУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
13.50 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
16.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
18.15 «РИДДИК» 16+
20.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ
ТЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
16.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
18.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(1 6 +)
21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
ЦЫ» (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
1.45 «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИ
СТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)
8.00 «За гранью реального» 
(1 6 +)

10.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
11.30 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.10 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.10 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ
НИЮ» (16+)
3.00 «За гранью реального» 
(16+)
3.50 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

[ЗВЕЗДА

6.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+ 
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.25 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.50 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.35 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
2.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
3.45 «Я-ХОРТИЦА» 6+
4.50 «Война. Первые четыре 
часа» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙКАНАЛ

5.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
7.20 «Моя правда. Олег Газ
манов» (16+)
8.20 «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» (16+)
9.25 «ОДЕССИТ» (16+)
13.15 «КУБА» (16+)
0.35 «ЛАДОГА» (12+)
4.10 «Выйти замуж за капита
на». Кинолегенды (12+)

МАТЧ

13.00 «Вся правда про...»(12+)
13.30 «БОЕЦ» (16+)
15.35 Все на Матч!
16.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао)
- «Бетис»
17.55, 20.30 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Байер»
20.00 «Вне игры» (12+)
20.35 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)
20.55, 5.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Тамбов»
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-1996. Шотландия - 
Англия
1.55 «Моя игра» (12+)
2.25 После футбола
3.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Сассуоло»
5.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид)
7.55 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
9.30 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Л. Кэмп
белл. Бой за титулы чемпио
на мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. А. 
Поветкин - X. Фьюри (16+)
11.30 «Футбольная Испания» 
(12+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Писатели России 12+
7.50 Вся правда о... 12+
8.45 ВПН Коста Рика 12+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Город 16+
11.05 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО
ХОЗЯЕК» 12+
13.00 Зеленый сад 0+
13.25 Школа здоровья 16+
14.25 «МИССИС УИЛСОН» 16+
17.50 На рыбалку 16+
18.15 Магистраль 16+
18.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
22.25 Тень недели 16+
23.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.55 На рыбалку 16+
0.20 «СЛОМЛЕННЫЕ» 16+
1.55 Новости недели 16+
2.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.00 «МИССИС УИЛСОН» 16+
5.00 Новости недели 16+
5.40 Писатели России 12+
5.45 На рыбалку 16+
6.15 Зеленый сад 0+
6.40 Город 16+

Дорогую, любимую 
мамочку 
КУДРОВУ

_  Наталью Владимировну 
L поздравляем с днём рождения!

Мама, пусть годы 
уносят невзгоды,

Желаем тебе только 
ясной погоды,

Хотя ведь неважно, 
что там за окном,

Пусть будет наполнен 
любовью твой дом.
Пусть близкие люди 

тебя согревают 
И счастьем сердечко т 

твое наполняют.
Достатка тебе пусть 

Д Господь поднесет 
И полную чашу здоровья нальет. 

Будь нежная и 
- сотню лет молодая, ^
Л  Мы любим тебя, 
днем рожденья, родная!' _  
Сыновья Денис, Владимир

Щ
|

4

Поздравляем 
ст. лейтенанта 

запаса 
ЧЕРЕПАНОВА 

Георгия Григорьевича^ 
старшину I ст. 

СОЛОНАРЯ 
Сергея Филипповича 

и сержанта 
СЕМЕНОВА

Александра Петровича 
[ v с днём рождения!

Пусть бочка выпита до дна,
Мы обойдемся без вина! 

zf Чтоб в удовольствие работа, 
Здоровья, счастья и 

родных забота!
Чтобы друзья не забывали 
И от души вас поздравляли! 

В.В. Евсеев, председатель 
«Морского братства», 
А.Б. Таскин, замполит

I

Ш Поздравляем о  
: с днём рождения 

заведующую 
«Специальным 

домом ветеранов» 
ЯКУБЁНОК 

Елену Ивановну!
(Пусть дни счастливой вереницей 

В прекрасном вальсе закружат, 
Душа поет, летит, как птица, 

щ Стремясь вперед, а не назад.V-- 
\!  Пусть жизнь подарит радость,

Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость * 
Вдали растают, как туман!
Л  А Семья Мороз,

дом ветеранов

Поздравляем t 
дорогого, любимого ' 

мужа, дедушку 
ГУДНИКОВА 

Алексея Петровича _  
с юбилейным днём рождения! 

Прими подарок в день рождения 
Не бриллианты, не авто,
Слова простые уваженья,
Ты их достоин, как никто.

Ты мудр и честен, смел и весел^ 
Тебя мы любим всей душой," _J 

Давай отметим праздник вместе,^ 
Наш друг любимый и родной!

Жена и внучка Диана

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
за оказание спонсорской по- 

1 мощи для постройки тене- 1 
■ вого навеса на территории 

МБДОУ д/с № 7 п. Переяс- 
лавка Тионгу Чионгу Хун
гу, ООО «Римбунан Хиджау 
МДФ».

& щц ^
ч Ж  От всей души поздравляем 

с юбилейным 
щ  днём рожденияVI р с

ЧЕЛЕНКОВА
Василия Григорьевича!
Спокойно и размеренно 

Приходит юбилей, 
Открыты настежь двери 

Для внуков и детей.
Быть в форме постарайся,
За бодрость ты держись, 

Почаще улыбайся 
И к лучшему стремись! 

Прекрасный важен опыт,
И семьдесят уж лет^ 

Прошло, как маме кто-то 
Принёс в роддом конверт. ' 

Сегодня мы отметим 
Прекрасный этот день.]

У нашего мужчины 
особый юбилей! (

Все Челенковы

Поздравляем
с юбилейным днём рождения 

МИТРОФАНОВА 
Сергея Владимировича!

Пусть будет много ярких красок, 
Улыбок добрых, солнечных лучей, 

И каждый день пусть 
сложится удачно 

; Из тысячи прекрасных мелочей!
[ Желаем тебе крепкого 
j здоровья, семейного 
• благополучия и любви!

С любовью к тебе 
родители и все родные

Вот и прозвенел для 
наших детей послед
ний звонок. Боль
шинство из них 
после окон
чания 9 
класса по
кинут род
ную шко
лу... Все эти 
годы с нами 
рядом были 
замечательные 
учителя МБОУ СОШ № 2, но осо
бенно хочется выразить слова 
благодарности классному ру
ководителю 9 класса - 

ЮЩУК
Татьяне Сергеевне.

Пять лет назад она взяла на
ших деток под свое крыло. И со
всем скоро мы убедились в том, 
что наши ребята в надежных ру
ках. К каждому из них был най
ден подход.

Татьяна Сергеевна - учитель, 
преданный всецело своему де
лу. Ее педагогическое мастер
ство проявлялось не только в 
преподавании русского языка и 
литературы, но и в качествен
ной воспитательной работе.

Все эти годы она старалась вы
растить достойных и честных 
людей, уважающих своих ро
дителей, учителей, взрослых. 
В любой трудной ситуации она 
спешила ребятам на помощь, 
давала дельные советы, учила 
преодолевать преграды. Умело 
раскрывала таланты своих вос
питанников, подталкивая их к 
участию в различных конкурсах 
в школе, на районном уровне, 
дистанционно.

Интересными были и встречи с 
разными интересными людьми, 
поездки в Хабаровск, походы, 
которые она организовывала 
с особым интересом. Память о 
школьных годах у ребят, несо
мненно, останется навсегда.

Мы искренне желаем Татьяне 
Сергеевне профессиональных и 
личных побед, благодарных уче
ников, коллег, родителей...

Родители выпускников
9 класса 2020 г. МБОУ СОШ № 2 

р.п. Переяславка
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МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 08.06.2020 г. № 242-ра р.п. Переяславка

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 19 Федерального закона от
01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Феде
рации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 
(в редакции Постановлений Правительства Россий
ской Федерации от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 
540, от 12.05.2020 №657) «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей сте
пени пострадавших в условиях ухудшен ия ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции», от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества», распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 19.03.2020 № 670^р (в^едакции 
распоряжений Правительства Российской Федера
ции от 1 0.04.2020 № 968-р, от 28.04.2020 № 1155-р, от
16.05.2020 №1296-р), распоряжением правительства 
Хабаровского края от 13.02.2020 № 120-рп «О введе
нии режима повышенной готовности», пунктом 4 
распоряжения правительства Хабаровского края от
15.04.2020 №355-рп «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с 
осуществлением мер по противодействию распро
странения на территории муниципального райо
на имени Лазо новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (в редакции распоряжения правительства 
Хабаровского края от 19.05.2020 № 507-рп):

1. управлению по экономическому развитию адми
нистрации муниципального района:

1.1. Обеспечить в течение семи рабочих дней со 
дня обращения субъектов МСП, включенных в еди
ный реестр субъектов малого и среднего предпри
нимательства, заключение дополнительных согла
шений к договорам аренды, предусматривающих 
предоставление отсрочки внесения арендных пла
тежей по договорам аренды земельных участков, за
ключенных администрацией муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края, на период с 01 
апреля по 01 октября 2020 года включительно и их 
уплату поэтапно не чаще одного раза в месяц рав
ными платежами в объеме половины ежемесячной 
арендной платы по договору аренды в сроки, пред
усмотренные договором аренды, но не ранее 01 ян
варя 2021 года и не позднее 01 января 2023 года;

1.2. В течение 7 рабочих дней со дня обращения 
арендаторов - субъектов малого и среднего пред
принимательства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих виды деятельности в отраслях рос
сийской экономики, в наибольшей степени постра
давших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), перечень которых утвержден постанов

лением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отрас
лей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирус- 
нои инфекции», заключение дополнительных согла
шений, предусматривающих освобождение таких 
арендаторов от уплаты арендных платежей по дого
ворам аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, заклю
ченных администрацией муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, с 01 апреля по 01 
июля 2020 года. Освобождение от уплаты указан
ных арендных платежей осуществляется в случае, 
если в целях его использования договором аренды 
предусмотрено предоставление в аренду земельных 
участков, государственная собственность на кото
рые не разграничена, для осуществления указанно
го вида деятельности (видов деятельности), и при 
наличии документов, подтверждающих использова
ние соответствующего земельного участка для осу
ществления указанного вида деятельности (видов 
деятельности).

1.3. Предоставление мер поддержки, указанных в 
подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего пункта, на следую
щих условиях:

штрафы, проценты за пользование чужими денеж
ными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сро
ков внесения арендной платы (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором аренды) 
в связи с отсрочкой не применяются.

2. Условия отсрочки, предусмотренные подпунктом 
1.3 пункта 1 настоящего постановления, применя
ются к дополнительным соглашениям к договорам 
аренды об отсрочке независимо от даты заключе
ния такого соглашения.

3. Рекомендовать городским поселениям муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края 
рассмотреть возможность применения положений, 
указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настояще
го распоряжения, в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз
граничена.

4. Отделу по информационным технологиям адми
нистрации района (Дорофеева Н.В.) разместить на
стоящее распоряжение в сети Интернет на офици
альном сайте муниципального района имени Лазо 
(www.lazoadm.knabkrai.ru).

5. Управлению по обеспечению деятельности ад
министрации муниципального района имени Лазо 
(Ушанова А.В.) опубликовать настоящее распоряже
ние в газете «Наше время».

6. Контроль за исполнением настоящего распоря
жения возложить на заместителя главы администра
ции по экономическому развитию администрации 
муниципального района Гуженкову О.В.

/. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и распространяется на правоотно
шения, возникшие с 01.04.2020 года.

Глава муниципального района П.А. СТОРОЖУК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел культуры, молодежной политики и 

спорта администрации муниципального района 
имени Лазо объявляет конкурс на должности: 

заведующего сектора по культуре отдела куль
туры, молодежной политики и спорта админи

страции муниципального района имени Лазо. 
Требования: наличие высшего образования без 

предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, на
правлению подготовки, 

профессиональные навыки:
- уметь разрабатывать план конкретных действий, 

оперативно принимать и реализовывать решения;
- уметь работать с документами (составление, 

оформление, анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с документами);

- уметь разрабатывать проекты муниципальных 
правовых актов по направлению работы;

- уметь анализировать и применять нормы дей
ствующего законодательства в своей работе;

-уметь планировать и рационально использовать 
рабочее время;

- уметь готовить и проводить мероприятия в соот
ветствующей сфере деятельности;

- владеть организационными и коммуникативны
ми навыками;

- владеть приемами межличностных отношений;
- владеть навыками организации взаимодействия 

с государственными гражданскими служащими орга
нов исполнительной власти края и муниципальны
ми служащими органов местного самоуправления 
муниципального района;

- владеть компьютерной техникой и необходи
мым программным обеспечением, в т.ч. тексто
вым и табличным редакторами, консультационно
правовыми и информационно-поисковыми систе
мами, иной оргтехникой;

- владеть организационными и коммуникативны
ми навыками;

- владеть официально-деловым стилем русского 
языка при ведении деловых переговоров.

ведущего специалиста сектора по социальным 
вопросам, молодежной политики и спорта 
отдела культуры, молодежной политики 
и спорта администрации муниципального 

района имени Лазо.
Требования: наличие профессионального образо

вания без предъявления требований к стажу муни
ципальной службы или стажу работы по специаль
ности, направлению подготовки. 

Профессиональные навыки:
- уметь разрабатывать план конкретных действий, 

оперативно принимать и реализовывать решения;
- уметь работать с документами (составление, 

оформление, анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с документами);

- уметь разрабатывать проекты муниципальных 
правовых актов по направлению работы;

-уметь планировать и рационально использовать 
рабочее время;

-уметь готовить и проводить мероприятия в соот
ветствующей сфере деятельности;

- владеть организационными и коммуникативны
ми навыками;

- владеть приемами межличностных отношений;
- владеть навыками организации взаимодействия 

с государственными гражданскими служащими орга
нов исполнительной власти края и муниципальны
ми служащими органов местного самоуправления 
муниципального района;

- владеть компьютерной техникой и необходи
мым программным обеспечением, в т.ч. тексто
вым и табличным редакторами, консультационно
правовыми и информационно-поисковыми систе
мами, иной оргтехникой;

- владеть организационными и коммуникативны
ми навыками;

- владеть официально-деловым стилем русского 
языка при ведении деловых переговоров.

Без предъявления требовании к стажу.
Для всех участвующих в конкурсе предъяв

ляются требования: владение компьютерной и 
другой оргтехникой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка, рабо
та с документами.

На конкурс представляются следующие доку
менты:

-личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложе

нием фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

- копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель
ства;

- копия документа о профессиональном образова
нии (копии документов предоставляются с оригина
лами);

- медицинская справка об отсутствие заболеваний, 
препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

- сведения о своих доходах, расходах, имуществе 
и обязательства имущественного характера и о до
ходах, расходах, имуществе и обязательства имуще
ственного характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей;

- документы воинского учета - для военнобязан- 
ных лиц.

Документы принимаются в течение 20 дней со дня 
опубликования по адресу: р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 31, с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 
до 14.00, тел. 8 (42154) 21-0-65.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Районный совет вете
ранов и общественная 
организация «Морское 
братство» ветеранов-под- 
водников и надводников 
с прискорбием извещают о 
смерти почетного ветерана 
района, ветерана-подводни- 
ка

КРЫЛОВА
Валерия Федоровича.

Ушел из жизни достойный 
человек, жизнь которого 
была посвящена служению 
Родине, району, друзьям 
и товарищам по «Боево
му братству» подводников 
и надводников, родным и 
близким.

Валерий Федорович служил 
на подводной лодке «Б-133» 
641-го проекта, при выпол
нении интернационального 
долга во Вьетнаме горел, 
смотрел смерти в глаза, был 
награжден медалью «За бое
вые заслуги», за обществен
ную работу награждался 
медалями и Почетными гра
мотами Всероссийской орга
низации ветеранов военной 
службы, Краевой организа
ции ветера нов-подводни- 
ков, Совета ветеранов ТОФа, 
администраций района и 
поселка. Трудовая деятель
ность Валерия Федоровича 
начиналась на Переяслав
ском О КЗ, где он прошел 
путь от слесаря, электро
сварщика до главного ме
ханика и директора завода.

_______________ ОБЪЯВЛЕНИЕ_______________
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Пере

яславка» объявляет конкурс на замещение вакантной должности му
ниципальной службы:

главный специалист (по имущественным отношениям) 
администрации поселения.

Требования: наличие высшего образования без предъявления тре
бований к стажу муниципальной службы либо наличие профессио
нального образования и стажа работы по специальности, направле
нию подготовки не менее трех лет.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие докумен
ты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру

довую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра

хования;
- копия ИНН;
- копия документа о профессиональном образовании (копии докумен

тов предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного ха

рактера и о доходах, расходах и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- копия медицинского страхового полиса;
- копия военного билета (при наличии);
- копия свидетельства о браке (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре
тендующий на замещение должности муниципальной службы, разме
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу.

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубликования по 
адресу: р.п. Переяславка, пер. Ленина, 12, каб. № 8, с 9.00 до 16.00 
час., перерыв с 13.00 до 14.00 час., выходной суббота, воскресенье, 
тел. 21-8-93.

Заседание конкурсной комиссии будет проходить в здании ад
министрации городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» 
10.07.2020 в 10-00 часов, в кабинете № 1.

С проектом трудового договора можно ознакомиться при подаче до
кументов на конкурс.

В.Ф. Крылов был одним из 
инициаторов и вдохновите
лей создания в Переяславке 
общественной организации 
ветеранов-подводников, 
активным участником и по
мощником всех мероприя
тий «Боевого братства».

Сильный духом, несмотря 
на последствия инсульта, он 
принял участие в поездках 
подводников на Камчатку и 
на судостроительный завод 
в Комсомольск-на-Амуре, ор
ганизованных краевым сове
том ветеранов-подводников. 
«Боцман с большой буквы» 
-так  называли его друзья и 
товарищи.

Склоняем головы перед его 
мужеством, глубоко скорбим, 
помним! Приносим самые ис
кренние соболезнования его 
родным и близким!

_______________ ИЗВЕЩЕНИЕ_______________
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодекса Россий

ской Федерации администрация муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель -  
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования -  
для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
27:08:0020203:111, площадью 2359 кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, п. Сита, ул. Тельмана, д. 14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
в отдел земельных отношений управления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Пере
яславка, района имени Лазо, Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений: 10.07.2020 г., 17 ч. 00 
мин.

http://www.lazoadm.knabkrai.ru
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•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере- 
яславка, по ул. Бойко-Павлова, 8, 
3 этаж. Тел. 8-909-879-38-67. 
•СРОЧНО! В связи с отъездом
1- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, без ремонта. 
Тел. 8-965-674-74-07. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 14, 400 
тыс. руб., возможно под мат. ка
питал. Тел 8-924-209-93-37. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 
1 этаж, квартира солнечная, 
пластиковые окна, электропро
водка заменена, счётчик в квар
тире, бойлер, входная железная 
дверь, в квартире имеется под
полье. Тел. 8-984-263-82-81, по
сле 19.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, по ул. 
Октябрьской, 76, ремонт, ванная 
«под ключ», теплые полы. Тел. 
8-909-851-56-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2- квартирном доме в п. Переяс
лавка, район СХТ, ул. Суворова, 
зимняя кухня, колонка, земля в 
собственности. Тел. 8-909-851- 
56-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка. возможен ма
теринский капитал. Тел. 8-962- 
228-65-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, кирпичный дом, 
4/5, без ремонта. Тел. 8-909-844- 
60-46.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, теплая, 
светлая, сделан хороший ре
монт, хорошая входная дверь, 
натяжные потолки, окна ПВХ, 
сантехника новая, комнаты и 
санузел раздельные, остается 
встроенная кухня, рядом дет
ский сад, школа, вся инфра
структура, один собственник, 
можно под ипотеку и мат. ка
питал, цена 1 млн. 100 тыс. руб., 
возможен небольшой торг. Тел. 
8-962-503-75-74, Надежда. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 46 кв. м, p-он кирпичного 
завода, за 650 тыс. руб., можно 
за материнский капитал. Тел. 
8-914-154-05-28.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Кирова, 13, 5 этаж. Тел. 
8-914-400-37-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Дурмин, 39,9 кв. м, баня, кухня 
брусовая, земля 24 сот., скважина, 
хозпостройки, все в собственно
сти. Тел. 8-914-215-35-93.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка. 
Все вопросы по тел. 8-909-879- 
22-95.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 15, р-он 
БХЗ, 4/5, электрика, сантехника 
заменена, хороший косметиче
ский ремонт. Заходи и живи. До
кументы готовы к сделке, цена 
1 млн. 300 тыс. руб., небольшой 
торг. Тел. 8-909-800-82-52, 8-924- 
316-36-07.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (не
дорого) в 2-квартирном кирпич
ном доме в с. Гродеково, 50,8 кв. 
м, земельный участок 13 соток. 
Тел. 8-962-586-98-41.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•ДОМ новый в центре п. Пере
яславка, 140 кв. м, 2 этажа, уча
сток 10 соток в собственности, 
3 млн. руб. Тел. 8-914-319-43-36. 
•ДОМ в п. Переяславка, 64 кв. м 
(кирпич), окна пластик, печное, 
земля 20 соток, все в собствен
ности, или СДАМ, недорого. 
Тел. 8-924-305-78-12.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 
ул. Кооперативная, 33, две ком
наты, кухня, отдельно летняя 
кухня, в подполье никогда нет 
воды, земельный участок 16 со
ток, рядом колодец, автобусная 
остановка, все в собственности. 
Тел. 8-962-587-55-10.

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

•ДОМ в п. Хор, можно под мат. 
капитал. Тел. 8-914-207-64-17. 
•ДОМ кирпичный в с. Моги
лёвка, 4 комнаты, окна пластик, 
зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в 
дом, постройки, земля 48 сот. 
в собственности, межевание 
сделано, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ в с. 
Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•СРОЧНО! В связи с отъездом 
ДОМ деревянный в с. Моги
левка, за материнский капитал. 
Тел. 8-963-566-08-59.
•ДОМ в п. Сита, 76 кв. м, все над
ворные постройки, вода в доме. 
Тел. 8-984-175-68-21, 8-914-187- 
86-63.
•ДОМ жилой в с. Полётное, 
58,9 кв. м, участок 56 соток, над
ворные постройки, шамбо. Тел. 
8-924-213-29-91.

ДОМ в с. Владимировка, р-он 
им. Лазо, Хаб. край, дом в 
центре села, рядом, в 200-х 
метрах школа, магазины, дет
ская площадка. Ежедневно 
до города можно добраться 
на электричке, автобусе. Дом 
требует небольшого космети
ческого ремонта, стоят пла
стиковые окна, земля 22 сотки, 
дом и земля в собственности, 
цена 1 млн. 200 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-914-206-91-26 
(тел. ватсап).

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 29 сот. 
с квартирой в 2-квартирном де
ревянном доме в с. Черняево, 
250 тыс. руб. Тел. 8-999-086-91- 
45, 8-962-675-38-42.
•МАГАЗИН в п. Переяславка, 
переулок Киинский, 100 кв. м, 
500 тыс. руб. Тел. 8-924-209-93- 
37.
•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ 
с земельным участком в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
207-07-07. Реклама.
•ПОМЕЩЕНИЕ в п. Новострой
ка р-на им. Лазо Хабаровского 
края, рядом с трассой Хаба
ровск - Владивосток, подойдёт 
под любой вид деятельности, в 
данный момент действующий 
автосервис. Тел. 8-924-211-17- 
10, 8-924-934-70-53.
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, размером 6x4 метра, в райо
не детского сада № 4. Тел. 8-914- 
176-06-43.
•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в центре п. Переяславка, 
свет, в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 40 
кв. м, с большим бетонным по
гребом. Тел. 8-909-852-80-59.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA CARINA», 1989 
г.в., цена 65000 руб., торг. Тел. 
8-924-300-56-02.

•А/М TOYOTA CORONA», 1995 
г.в., в хорошем состоянии, авто
мат, дизель, двигатель 2С, цена 
130 тыс. руб., п. Хор. Тел. 8-914- 
545-64-73.
•КАРКАС сварной на грузовик 
«Ниссан Атлас»; РЕЗИНА - 2 ко
леса на R 15, разные запчасти. 
Тел. 8-962-150-69-45. 
•МОТОБЛОК, в хорошем состо
янии, телега, фрезы, цена дого
ворная; РЕЗИНА - 2 шт, в сборе, 
грузовая 7.00x15, б/у. Тел. 8-924- 
117-60-30, 8-924-212-63-85. 
•МИНИ-ТРАКТОР «ИСЕКИ» - 
плуг, культиватор, фреза. Тел. 
8-914-199-74-77.
•ТРАКТОР «МТЗ-82». Тел. 8-999- 
792-32-95.
•ЗАПЧАСТИ на «КАМАЗ»: ра
диаторы, головки на двиг., стар
теры и др. Тел. 8-924-102-96-76.

ОБОРУДОВАНИЕ для сход-
развала СКО-1. Тел. 8-924-
103-45-60.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы - дач
ный вариант: кресло-качалка, 
табуретки, стол. Тел. 8-909-877- 
84-14.
•СРОЧНО! ШКАФ платяной,
трехстворчатый; ПРИХОЖАЯ; 
туалетный СТОЛИК с зерка
лом, недорого. Фото на Ватсапе. 
Тел. 8-924-314-75-83. 
•ГАРНИТУР кухоный, новый, 
3,5 м. Тел. 8-962-500-68-98.

Недорого. КРЕСЛО-РАКОВИ
НА, КРЕСЛО - всё для парик
махерской: СТОЛ для мани
кюра, ВЕШАЛКА, всё новое. 
Тел. 8-924-103-45-60.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца), СТОЛБИКИ (листвяк), ДРО
ВА любые (колотые, чурками). 
ГОРБЫЛЬ, 8 кубов. УГОЛЬ от
борный. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 7500 руб., с 
доставкой. Тел. 8-924-215-62-11, 
8-924-300-22-55. Реклама. 
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
в наличии и под заказ, от 5000 
руб. и выше, доставка. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-962- 
584-29-19. Реклама.

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

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

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

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

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.

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

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

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

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

ПРОФЛИСТ по вашим разме
рам, цинк - от 320 руб, краше
ный - от 380 руб. Тел. 8-962-150- 
24-41, 8-962-227-24-28. Реклама.

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕ
СОК от производителя. Достав
ка самая дешевая по району. 
УСЛУГИ грузовика с краном, 
г/п до 5 т, стрела 3 т. Тел. 8-909- 
851-18-89. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК. ОТСЕВ, ГРАВИЙ, СМЕСЬ, 
ДРОВА. Тел. 8-914-420-53-11. Ре
клама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, „ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962-583- 
78-09. Реклама.
•ДРОВА, НАВОЗ. Пилка, колка 
дров, копка огородов, помощ
ник по дому, разбираем старые 
строения, грузчики, переезды. 
Тел. 8-914-406-68-50, Максим.
Реклама.

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

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

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

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА, ОПИЛКИ, ПИ
ЛОМАТЕРИАЛЫ и т.д. Тел. 
8-914-183-27-75. Реклама.

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

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

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

•УЛЬИ новые, крашеные, дере
во - сосна. Тел. 8-914-151-48-79. 
•Магазин «Валентина» проводит 
«Акцию продовольственных то
варов»: сахар, 1 кг - 43т0 - 39,0; 
яйцо, 1 дес. - 60у0 - 58,0; окороч
ка, 1 кг - 148.0 -145,0; бедро ку
риное, 1 кг -460#-148,0; масло 
«Анинское», 0,9 л, 1 6. - 84т0 - 
78,0; шоколад «Альпен Гольд» 
- 47,0 и многое другое.
Ждём вас по адресу: п. Хор, ул. 
Советская, 9. Реклама.
•РАССАДА, недорого. Тел. 8-929- 
407-52-65.
•ЦЫПЛЯТА, утята,„ индюшата, 
инкубационное ЯЙЦО, в нали
чии и под заказ. Тел. 8-999-087- 
00-66,8-914-814-40-96. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., есть 
петухи, доставка. Тел. 8-909-874- 
87-71.
•КУРЫ-МОЛОДКИ, б мес. Тел. 
8-909-841-99-19.
•ЦЫПЛЯТА королевские, сяо- 
шань, также имеется инкуба
ционное ЯЙЦО этих пород и не 
только. Тел. 8-914-544-20-52. 
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, КУРОЧ
КИ, ломан браун, 4 мес.; ПОРО
СЯТА. Возможна доставка. Тел. 
8-999-082-65-73.

•ИНДЮШАТА (вывод 26.05), 
белая широкогрудая (яйцо при
возное), по 350 руб./шт., г. Хаба
ровск. Тел. 8-914-544-20-52. 
•Семьи ГУСЕЙ; ЯЙЦО инкуба
ционное, гусиное. Тел. 8-914- 
370-53-52.
•ГУСЯТА, УТЯТА разного воз
раста; КОРОВА дойная, ДВЕ 
ТЕЛОЧКИ, 2 мес., 3 мес.; КРО
ЛИКИ разного возраста. Тел. 
8-962-150-69-45.
•КРОЛИКИ - взрослые + молод
няк; НАВОЗ, перегной - 3 года. 
Тел. 8-924-102-96-76.
•КОЗЛЯТА, с. Георгиевка. Тел. 
8-914-773-27-50.
•КОРОВА, 5 лет. Все вопросы 
по тел. 8-909-841-90-62.
•ТЕЛКА, возраст 1 год 4 мес., 
масть красно-белая; ТЕЛКА, 2 
мес., черно-белой масти. Тел. 
8-914-185-24-97.
•ТЕЛКА, 9 месяцев. Тел. 8-914- 
423-36-25.
•ДВЕ ТЁЛОЧКИ, с. Киинск. Тел. 
8-914-311-81-18,8-914-169-90-96. 
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, от перво
го опороса, 3500 руб., с. Маруси- 
но. Тел. 8-962-220-17-59. 
•ПОРОСЯТА, породы ландрас, 
дюрок, возможна доставка. Тел. 
8-962-584-64-65.

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

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00. Реклама. 
•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМО
БИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 8-914- 
317-25-20.
•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, ку- 
зовщина, агрегаты). Тел. 8-924- 
107-51-17.

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ 1-, 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п Переяславка-2, без 
ремонта, возможна доплата ка
питальным гаражом в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-914-176-06- 
43.
•КУПЛЮ ЩЕНКА 3-4 мес., круп
ной породы, для охраны терри
тории. Тел. 8-909-852-83-22.

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

с
•СДАМ 1-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка, меблиро
вана. Тел. 8-914-204-93-87. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в г. Хабаровске, в Централь
ном районе, с ремонтом и мебе
лью. Тел. 8-914-160-37-38.
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•СДАМ 2-ком натную КВАР
ТИРУ в с. Екатеринославка, ул. 
Новикова, 379-1, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-999-792-32-95.
•АРЕНДА АВТО. Тел. 8-962-501- 
98-80.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, га
раж, колонка, сараи), на 6epei^ 
реки, участок незатопляемыи, 
незаболоченный, берег высо
кий (рыбалка, охота, грибы), 
на 1-, 2-комнатную благоуст
роенную КВАРТЙРУ, или ПРО
ДАМ, торг уместен. Тел. 8-914- 
195-39-02.

РАБОТА

•В охранное агентство для рабо
ты вахтовым методом требуют
ся ОХРАННИКИ. Тел. 8-924-230- 
15-05.
•В салон-парикмахерскую  
«Эстель» п. Переяславка тре
буется МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ, с 
опытом работы. Тел. 8-914-770- 
54-24.
•В организацию общественно
го питания примем на работу 
ПОМОЩ НИКОВ ПОВАРА. Тел. 
8-962-584-28-59.
•АО «Торговый дом «Медтех- 
ника» требуется МЕНЕДЖЕР- 
КОНСУЛЬТАНТ, заработная пла
та 35000 руб., образование 
желательно медицинское. Об
ращаться по тел. 8-914-776-15- 
56.
•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере
яславка требуются УЧИТЕЛЬ 
начальных классов, УЧИТЕЛЬ 
русского языка. Обращаться 
по тел. 8-914-170-03-77. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-79-78. 
•Предприятие примет на по
стоянную работу ВОДИТЕЛЯ 
категории «Е» на вывозку леса; 
ВОДИТЕЛЯ категории «Д»; МА
ШИНИСТА бульдозера; ТРАК
ТОРИСТА; ВАЛЬЩИКА леса. 
Обращаться по тел. 8 (42154) 
32-2-12.
•Требуется ОХРАННИК вах
товым методом, проживание, 
питание за счёт организации, 
15000 руб., г. Хабаровск. Тел. 
8-914-151-95-55.
•ЗАО «Переяславкий молочный 
завод» требуются АППАРАТ
ЧИКИ в производственный  
цех, ЭЛЕКТРОМОНТЁР, КОЧЕ
ГАР. Приём - с 8.30 до 10.30 час. 
Тел 8-909-851-84-49.
•На постоянную работу требу
ются ПИЛОРАМЩ ИКИ с опы
том работы. Тел. 8-909-879-77- 
79.
•Требуется ПОМОЩ НИК по 
хозяйству, с проживанием 
(старше 40 лет и пенсионный 
возраст приветствуется). Тел. 
8-914-544-28-68.
•Требуется МОНТАЖНИК на
окна ПВХ (установка). Тел. 8-909- 
873-69-43.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК. 
Тел. 8-924-302-41-51, 8-924-413- 
88-44.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуются 
МАСТЕР верхнего склада, МЕ
ХАНИК по ремонту тяжелой и 
лесозаготовительной техники, 
медицинская СЕСТРА, УЧЕТ
ЧИК (десятник), ПОМОЩ НИК  
бухгалтера, ВОДИТЕЛЬ тра
ла. Работа вахтовым методом 
15/15, официальное трудоу
стройство. Тел. 8 (4212) 75-55- 
66, 8-914-411-77-76.

РАЗНОЕ

•МБДОУ д/сад № 7 п. Переяслав
ка принимает ВОСПИТАННИ
КОВ в группу раннего возраста 
(2018-2019 год рождения). Тел. 
8 (42154) 21-5-85, 8-914-312-45- 
12.

•Утерянный АТТЕСТАТ №
0117268 о неполном среднем 
образовании, выданный ХСШ 
№ 2 п. Хор в 1996 году на имя 
Филиппова Максима Вале
рьевича, считать недействи
тельным.
•Утерянный АТТЕСТАТ о сред
нем образовании, Б № 423241 
(11 кл.), выданный Гвасюгин- 
ской средней школой на имя 
Сусликова Сергея Михайло
вича, считать недействи
тельным.
•Утерянный АТТЕСТАТ №
721523 о неполном среднем об
разовании, выданный СШ № 2 
п. Хор в 1992 году на имя Жа- 
бицкого Виктора Юрьевича, 
считать недействительным.

КГБ ПОУ «Хорский  
агропром ы ш ленны й  

техникум »
с 20 июня по 15 августа  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР аби ту
ри ен тов на очную и заоч
ную формы обучения на 
2020-2021 учебный год. 
Ж дем вас по адресу: 682922, 
Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 
13, тел. 8 (42154) 35-1-52, 
8-909-808-65-33, 8-963-564-
75-40, e-mail: sk17-08@mail. 
ru; сайт: w w w .khorprofobr. 
edu.27.ru; instagram: nat_1953

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех марок, 
стиральных машин, бензо- и 
электроприборов, инструмен
тов с гарантией. Выезд на дом. 
Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и обрат
но. ПРОДАЖА телевизоров, сти
ральных машин. Тел. 8-924-314- 
30-57. Реклама.
•На территории рынка п. Пере
яславка парикмахерская «Лина» 
- стрижки женские, мужские, 
мелирование, легкие за
вивки, прически вечерние, 
свадебные, МАНИКЮР. Тел. 
8-984-176-78-19. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных маш ин. 
Выезд, бесплатная диагности
ка. Гарантия солидного серви
са. Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•РЕМОНТ и модернизация  
ПК и ноутбуков. Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
113-99-56. Реклама.
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.
•Законное решение кредит
ных проблем. Работа со служ
бами взыскания. Возврат стра
ховок. Банкротство физических 
лиц. Оптимизация кредитных 
задолженностей. Платежи пре
вышают заработную плату? 
Запишитесь на бесплатную 
консультацию. Тел. 8-984-285- 
23-60. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у  вас 
дома. Дёшево, выезд по райо
ну. Тел. 8-914-378-64-34, Нико-
Л Э И . Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости - брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 4000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 
лет, заправка автокондиционе
ров. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслужи
вание. Быстро и качественно. 
Тел. 8-909-85049-39, 8-924-107- 
11-00. Реклама.

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка и продажа. Диаг
ностика, чистка, заправка. Дого
вор, гарантия. Тел. 8-924-308-50-
20. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие 
цены, гарантия, быстрый и чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-70-
90. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов и 
фактур, фотопечать. Производ
ство Франции, Германии. До
говор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама.
•ОКНА пластиковые, остекле
ние балконов, лоджий, выносы, 
крыши, отделка «под ключ». Из
готовление по индивидуальным 
размерам, любая конфигурация 
и сложность. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-6047. Ре
клама.
•РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регули
ровка. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-6047. Ре-
хлама.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-6047. Ре-
хлама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шкафы- 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-6047. Реклама. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ. Установка котлов системы 
отопления,установка бойлеров, 
душевых кабин, унитазов, раз
водка холодной, горячей воды. 
Тел. 8-914-201-11-72, 8-914-547- 
99-64. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ из массива де
рева межкомнатные, входные 
двери, лестницы, арки, мебель. 
Тел. 8-962-221-37-66. Реклама. 
•УСТАНОВКА дверей и арок. 
РЕМОНТ полов, стяжки, мон
таж «тёплого пола», грамотная 
работа с кафелем, сантехника 
и электрика, ванная комната и 
туалет «под ключ». Тел. 8-909- 
800-91-34. Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, 
кухонь, кроватей, комодов. За
мер, доставка, установка. Тел. 
8-962-584-38-88. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, па
нели, штукатурно-малярные ра
боты, ГВЛ, полы, отопление, 
строим, ломаем, пилим, пере
возим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33. Рекла-
ма.
•ЗАБОРЫ, оградки, беседки, 
навесы. Закуп, доставка мате
риала. Тел. 8-909-870-0242. Ре
клама.
•КРЫШИ - ремонт, перекрытие, 
сайдинг. Помощь в закупке ма
териала. Доставка. Тел. 8-962- 
223-34-52. Реклама.
•ДОМА, бани, пристройки, на
весы. Бригада выполняет рабо
ты быстро, качественно. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914412-12-76. Ре-
хлама.
•КРЫШИ, ЗАБОРЫ, сайдинг, ме
таллоконструкции, малоэтаж
ное строительство. УСЛУГИ 
экскаватора-планировщ ика. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01 . Реклама.
•ВЫПОЛНИМ строительные 
работы. Планировка участка, 
установка забора любой сложно
сти, строительство домов, пере
крытие крыш, помощь в закупке 
и доставке материала. Договор. 
Гарантия. Тел. 8-914400-05-01.
Реклама.

•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-6047. Ре-
хлама.
•ВСЕ ВИДЫ ремонтно-строи
тельных работ. Тел. 8-914-176- 
18-89,8-924-108-57-82. Реклама. 
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кровля 
крыш. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-6047. ре
клама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка 
заборов. Помощь в закупке и 
доставке материалов. Пенсио
нерам скидка. Тел. 8-909-803-63-
25. Реклама.
•ВЫПОЛНИМ строительные 
работы - бани, хозпостройки, 
кровля, замена венцов. Тел. 
8-914427-84-63. Реклама.
•РЕМОНТ косметический, не
дорого, укладка кафеля. Тел. 
8-909-877-62-33. Реклама.
•Бригада плотников СТРОИТ 
фундаменты, дома, перекрытия, 
отделка фасада, хозпостройки, 
заборы (дерево, металл). По
мощь при закупке материалов. 
Тел. 8-909-842-97-25. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консультация 
- бесплатно. Лечение и про
тезирование зубов для мно
годетных семей за материн
ский капитал (в соответствии 
с Законом № 112 Хабаровского 
края). Низкие цены, гарантия 
12 месяцев, п. Хор, ул. Ленина, 
25. Лицензия ЛО-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914400- 
39-23, 8-962-151-81-88. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914400- 
83-60. Реклама.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по ва
ш ему желанию (чертежу), 
металл 5 м м. Быстро, ка
чественно и недорого! Тел. 
8-929-406-48-94. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых  
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» 
на новый тариф - 2000 руб. в 
год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, абон плата 2000 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла- 
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-914419-71-21. Рекла
ма.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслуживание 
и ремонт. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели и 
другие грузы. Тел. 8-909-877-53-
86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ПЕРЕ
ГНОЙ, недорого. Тел. 8-909-801- 
77-88, 8-914-415-95-70. Реклама. 
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, ав
токран 3 т + монтажная люлька. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска 

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

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

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого, грузчики. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама. 
•ВСПАШКА огородов - плуг, 
фреза, по п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-88-73, 8-929406-69-
06. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-227-90- 
32,8-924-10149-18. Реклама. 
•АВТОБУРОВАЯ. Глубина буре
ния до 5 метров, диаметр от 250 
мм до 600 мм, установка свето
вых опор, погружение винто
вых сваи. Тел. 8-962-58442-59.
Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство си
стем отопления и водоснабже
ния, замена электропроводки 
и другие работы по дому. Тел. 
8-914-194-97-53. Реклама.
•ЗАБЬЕМ трубу под воду, уста
новка насосов, станции, раз
водка воды, замена и ремнт 
электропроводки. Тел. 8-962- 
583-96-86. Реклама.
•ДОСТАВКА: гравий, отсев, ще
бень, песок, горбыль. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району, самосвал 
4 т. ПЛАНИРОВКА привезенно
го материала фронтальным по
грузчиком. Тел. 8-962-500-88-73, 
8-929406-69-06. Реклама.

АВТОСЕРВИС (СХТ, ул. Сен
тябрьская, 11). Компьютер
ная диагностика, полировка 
фар, ремонт двигателей, ку
зовной ремонт и всё осталь
ное, работает Рома. Тел. 
8-924-10345-60, 8-914401-92- 
40. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му
хе н предоставляют населе
нию большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63. Реклама.

Ушёл из жизни наш дорогой 
и любимый муж, отец, дедуш
ка, брат

Крылов
Валерий Федорович.

В нашей памяти, памяти дру
зей, знакомых он навсегда 
останется как пример силь
ного, мужественного челове
ка, верного друга, заботливо
го отца.
Пусть земля ему будет пухом! 
Всем родным, близким дру
зьям и соседям выражаем 
благодарность за моральную 
и материальную поддержку в 
этот скорбный для нас час. 

Жена, дети, внуки, сестра

Выражаем искреннюю благо
дарность заместителю главно
го врача филиала № 1 КГБУЗ 
РБ им. Лазо Ребровой Н.М., а 
также родственникам покой
ной за помощь в проведении 
похорон мамы, бабушки 

Рахимбаевой  
Валентины Денисовны.

Дети

http://www.khorprofobr
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РЕКЛАМА

H i
•  ПРОДАЖА И СЕРВИС 

НА МЕСТЕ
•  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

НА МЕСТЕ.
•  ПНЕВМОКОЛЕСА ИфРЕЗЫ  

В КОМПЛЕКТЕ.
•  ДВИГАТЕЛИ 

ОТ 7  Д 0 17 Л/С.

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

77-52-04. Реклама

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

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

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ

р0Ш\  я выгодных условиях 
О* / ОТП Банк,

^ лиц. №2766 от 27.11.2014. г.

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

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  « Л а д ь я » , 1 -й  э т а ж , ул . И н д у с т р и а л ь н а я , 2 1 а . 

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

^ РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

Реклама

•А

Нонины* ПОТОЛКИ

■ Д В С~трлкТ111Г|* Кпн-грПг.1

1 . Автострахование ОСАГО
2 .  Сохраним, восстановим вашу скидку (КБМ)
3 .  Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО 

| 5 .  Оформление ДКП
6 .  Ст рахование от несчастного случая 

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

граж д анско й  ответственности  
3 . И потечное стрг страхование

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

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

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет 
по WhatsApp.

=рС КИ Д КИ  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

и
цп

Теп. 8-909-873-69-43, 
8-924-213-11-80.

Беспроцентная рассрочка от ОТР-БАНКА. 
Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78,21-5-96.

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
астиковые откосы -  в подарок! 
i ступенчатое проветривание -  в подарок!'

оны, лоджии
, отделка «под ключ»

ПОТОЛКИ
(Германия, Франция)

«ДОГОВОР НА ДОМУ»  

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА
5 ДНЕЙ

TIE, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  р у б л е й /

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 июня

в редакции газеты (п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА на газету «Наше время»
на 3 квартал 2020 года

(без доставки на дом).

Это всего 201 рубль на 3 месяца! (J *
Газету «Наше время» ежемесячно 

можно выписать также в почтовых 
отделениях района.

Цена подписки на месяц -
130,13 руб.

Поддержите «районку» 
свои новости ближе и понятнее!

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

О М Е 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, 
бр

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ( (P lIT y d J lX O p ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ  МОЖЕМ  

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

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории городского 
поселения «Рабочий посёлок Переяславка» муниципального 

района имени Лазо Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общ их принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации», статьей 40 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, 
уставом городского поселения р.п. Пере
яславка и на основании Положения о 
публичных слушаниях, общ ественных 
обсуждениях в городском поселении 
«Рабочий поселок Переяславка» утверж
денного решением Совета депутатов го
родского поселения «Рабочий поселок 
Переяславка» от 25.07.2019 № 101 адми
нистрация городского поселения ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории городского по
селения «Рабочий поселок Переяславка» 
муниципального района имени Лазо Ха
баровского края на 29 июня 2020 года 
в администрации городского поселе
ния по адресу: п. Переяславка, пер. Ле
нина, д. 12, в 11-00 часов, по предостав
лению отклонения от предельных разме
ров земельного участка, местоположение 
- Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Левонабережная, д. 19,

индивидуальный жилои дом.
2. Утвердить прилагаемый состав орга

низационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства на терри
тории городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

3. Организационному комитету:
3.1. обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предель
ных параметров разреш енного строи
тельства;

3.2. подготовить заклю чение о резуль
татах проведения публичных слушаний 
и опубликовать его в установленном по
рядке;

3.3. замечания и предложения по выне
сенному на публичные слушания вопро
су предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разре
ш енного строительства, вынесенные на 
публичные слушания, могут быть предо
ставлены заинтересованными лицами в 
администрацию в письменной форме по 
адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 
5, р.п. переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер 
Александром Сергеевичем, квалифи
кационный аттестат № 27-16-10, адрес 
эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.:
8-914-408-36-45, в отношении земель
ных участков с кадастровыми номе
рами 27:08:0020149:115, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, р-н 
Лазо, п. Мухен, ул. Пушкина, д. 22, кв. 2, 
и 27:08:0020149:60, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, р-н Лазо, п. 
Мухен, ул. Пионерская, д. 1/, кв. 1, вы
полняются кадастровые работы. За
казчиком кадастровых работ является 
Аханькова О.И.

Собрание заинтересованны х лиц по по
воду согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 30а, 13 июля 
2020 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проек

ту межевого плана и требования о про
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 июня 2020 г. по 13 
июля 2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 30а.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согла
сование местоположения границ: Хаба
ровский край, р-н Лазо, п. Мухен, ул. Пуш
кина, д. 22, кв. 1 (кадастровый номер - 
27:08:0020149:122);Хабаровский край, р-н 
Лазо, п. Мухен, ул. Пушкина, д. 24, кв. 1 (ка
дастровый номер - 27:08:0020149:124); 
Хабаровский край, р-н Лазо, п. Мухен, ул. 
Пионерская, д. 17, кв. 2 (кадастровый 
номер - 27:08:0020149:141).

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю щ ий л и ч
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Адм инистрация  муниципального  района 
им ени  Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на фор
мирование кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы админи
страции муниципального района имени Лазо: 

заместитель главы администрации 
муниципального района, начальник 

управления обеспечения жизнедеятельно
сти населения муниципального района 

Требования: высшее профессиональное
образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Го
сударственное и муниципальное управление», 
«Экономика и управление на предприятии» (по 
отраслям), «Электроэнергетические системы и 
сети», «Электрические станции», «Автомобили 
и автомобильное хозяйство», «Транспортные 
машины и транспортно-технологические ком
плексы», «Менеджмент» (по отраслям), «Менед
жмент организаций».

Начальник отдела 
муниципального заказа 

Требования: высшее профессиональное об
разование без предъявления требований к ста
жу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: «Экономика 
и управление на предприятии»,«Экономика», 
«Коммерция» (по отраслям), «Государственное 
и муниципальное управление», «Бухгалтерский 
учет», «Анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Менеджмент» (по отраслям), «Юриспруденция». 

Начальник отдела развития коммунальной 
инфраструктуры управления обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципаль
ного района администрации муниципального 

района
Требования: высшее профессиональное об

разование без предъявления требований к ста
жу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротех
ника, электромеханика и электротехнологии 
или иное образование по соответствующему 
направлению деятельности.

Начальник финансово-экономического от
дела управления обеспечения жизнедеятель

ности населения муниципального района 
администрации муниципального района 

Требования: высшее профессиональное об
разование без предъявления требований к ста
жу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: «Экономика 
и управление на предприятии», «Экономика», 
«Бухгалтерский учет», «Анализ и аудит», «Фи
нансы и кредит», «Налоги и налогообложе
ние».

Начальник отдела учета и отчетности 
администрации муниципального района 

Требования: высшее профессиональное об
разование без предъявления требований к ста
жу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: «Экономика 
и управление на предприятии», «Экономика», 
«Бухгалтерский учет», «Анализ и аудит», «Фи
нансы и кредит», «Налоги и налогообложе
ние».

Главный специалист отдела учета 
и отчетности администрации 

муниципального района 
Требования: наличие профессионального 

образования без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу рабо
ты по специальности, направлению подготов
ки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: «Экономика 
и управление на предприятии», «Экономика», 
«Бухгалтерский учет», «Анализ и аудит», «Фи
нансы и кредит», «Налоги и налогообложе
ние».

Ведущий специалист отдела учета и 
отчетности администрации 

муниципального района 
Требования: наличие профессионального 

образования без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу рабо
ты по специальности, направлению подготов
ки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: «Экономика 
и управление на предприятии», «Экономика», 
«Бухгалтерский учет». «Анализ и аудит», «Фи
нансы и кредит», «Налоги и налогообложе
ние».

Главный специалист отдела 
муниципального заказа 

Требования: наличие профессионального об
разования без предъявления требований к ста
жу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: «Экономика 
и управление на предприятии»,«Экономика», 
«Коммерция» (по отраслям), «Государственное 
и муниципальное управление», «Бухгалтер
ский учет», «Анализ и аудит», «Финансы и кре
дит», «Менеджмент» (по отраслям), «Юриспру
денция».

Главный специалист отдела развития 
коммунальной инфраструктуры управления 
обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального района администрации 
муниципального района 

Требования: наличие профессионального об
разования без предъявления требований к ста
жу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.

Специализация по направлению профес
сиональной служебной деятельности: «Элек
троэнергетик», «Электрическое хозяйство», 
«Теплотехник», «Теплоэнергетик», «Электро
снабжение», «Сети и системы связи», «Менед
жмент» (по отраслям), «Юриспруденция», «Го
сударственное и муниципальное управление», 
«Градостроительство», «Строительство», «Эко
номика и управление на предприятии», «Эко
номика».

Ведущий специалист финансово- 
экономического отдела управления 

обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального района администрации 

муниципального района 
Требования: наличие профессионального 

образования без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу рабо
ты по специальности, направлению подготов
ки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: «Экономика 
и управление на предприятии», «Экономика», 
«Бухгалтерский учет», «Анализ и аудит», «Фи
нансы и кредит», «Налоги и налогообложе
ние».

Начальник отдела транспорта, связи и 
энергетики управления обеспечения жизне
деятельности населения муниципального 
района администрации муниципального 

района
Требования: высшее профессиональное об

разование без предъявления требований к ста
жу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Специализация по направлению профес
сиональной служебной деятельности: «Строи
тельство», «Промышленное и гражданское 
строительство», «Автомобильные дороги и аэ
родромы», «Экономика и управление на пред
приятии», «Экономика», «Менеджмент» (по 
отраслям), «Юриспруденция», «Эксплуатация 
транспортных средств», «Эксплуатация назем
ного транспорта и транспортного оборудова
ния», «Организация перевозок и управление 
на транспорте», «Телекоммуникации», «Автомо
били и автомобильное хозяйство», «Наземные 
транспортные системы», «Юриспруденция». 

Главный специалист отдела транспорта, 
связи и энергетики управления обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципаль
ного района администрации муниципального 

района
Требования: наличие профессионального 

образования без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу рабо
ты по специальности, направлению подготов
ки.

Специализация по направлению профес
сиональной служебной деятельности: «Строи
тельство», «Промышленное и гражданское 
строительство», «Автомобильные дороги и аэ
родромы», «Экономика и управление на пред
приятии», «Экономика», «Менеджмент» (по 
отраслям), «Юриспруденция», «Эксплуатация 
транспортных средств», «Эксплуатация назем
ного транспорта и транспортного оборудова
ния», «Организация перевозок и управление 
на транспорте», «Телекоммуникации», «Автомо
били и автомобильное хозяйство», «Наземные 
транспортные системы», «Юриспруденция». 

Начальник отдела жилищных отношений 
управления обеспечения жизнедеятельно

сти населения муниципального района 
администрации

Требования: высшее профессиональное об
разование без предъявления требований к ста
жу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: «Землеу
стройство», «Земельный кадастр», «Строитель
ство», «Промышленное и гражданское строи
тельство», «Архитектура», «Юриспруденция», 
«Экономика и управление на предприятии», 
«Государственное и муниципальное управле
ние», «Геодезия», «Фотограмметрия и дистан
ционное зондирование», «Землеустройство и 
кадастры», «Прикладная геодезия».

Главный специалист отдела жилищных 
отношении управления обеспечения 

жизнедеятельности населения 
муниципального района администрации 

муниципального района 
Требования: наличие профессионального 

образования без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу рабо
ты по специальности, направлению подготов
ки.

Специализация по направлению профессио
нальной служебной деятельности: «Землеу
стройство», «Земельный кадастр», «Строитель
ство», «Промышленное и гражданское строи
тельство», «Архитектура», «Юриспруденция», 
«Экономика и управление на предприятии», 
«Государственное и муниципальное управле
ние», «Геодезия», «Фотограмметрия и дистан
ционное зондирование», «Землеустройство и 
кадастры», «Прикладная геодезия».

Для всех участвую щ их в конкурсе предъ
являются требования: владение компьютер
ной и другой оргтехникой, наличие навыков 
владения официально-деловым стилем русско
го языка, работы с документами.

На конкурс для ф ормирования кадрового 
резерва предоставляются следую щ ие до
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с при

ложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные докумен

ты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

- копия страхового свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке физиче
ского лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства;

- копия документа о профессиональном обра
зовании (копии документов предоставляются с 
оригиналами);

- медицинская справка об отсутствии заболе
вания, препятствующего поступлению на му
ниципальную службу;

- сведения о своих доходах, имуществе и обя
зательствах имущественного характера и о 
доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

-документы воинского учета-для военнообя
занных лиц.

Документы принимаются в течение 20 дней 
со дня опубликования по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 35, 2 приемная, с 
09.00 до 18.00, перерыв с 13-00 до 14-00, тел. 
24-8-36.

Администрация муниципального рай
она имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на
замещение вакантной должности муници
пальной службы администрации муници
пального района имени Лазо:

заместитель начальника отдела по 
организационно-методической работе 

и контролю управления по обеспечению 
деятельности администрации 

муниципального района 
Требования: высшее профессиональное 

образование без предъявления требова
нии к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направле
нию подготовки.

Специализация по направлению профес
сиональной служебной деятельности: 

ГУМ АНИТАРНЫЕ НАУКИ 
Политология 
Психология 
Ю риспруденция 
Журналистика
ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Менеджмент
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Экономика и бухгалтерский учет 
Финансы и кредит 
Менеджмент организации 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
Социология 
Конфликтология 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 
Социально-экономическое образование 
Для всех участвующих в конкурсе 

предъявляются требования: владение 
компьютерной и другой оргтехникой, на
личие навыков владения официально

деловым стилем русского языка, работы с 
документами, организационны х и комму
никативных навыков.

На конкурс предоставляются следую
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с 

приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до

кументы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность;

- копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке физи
ческого лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства;

- копия документа о профессиональном 
образовании (копии документов предо
ставляются с оригиналами);

- медицинская справка об отсутствии за
болевания, препятствующ его поступлению 
на муниципальную службу;

- сведения о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера и о доходах, расходах, иму
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо
верш еннолетних детей;

- документы воинского учета - для воен
нообязанных лиц.

Документы принимаются в течение 20 
дней со дня опубликования по адресу: п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 35,2 при
емная, с 09.00 до 18.00, перерыв с 13-00 
до 14-00, тел. 21-9-86.

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

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

В случае несвоевременного предоставления декларации Управлением Росре- 
естра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санкции.

mailto:bender2603@mail.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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20 | КАЛЕЙДОСКОП
Идёт морковь
рогатая
Совет
огородникам

Рогатая морковь 
может вырасти хоть 
у начинающего дач
ника, хоть у опыт
ного.

Вам нужно обра 
тить внимание вот 

на что. Не спешите се
ять ее в холодную зем
лю, иначе рогатая мор
ковь вам обеспечена. И 
еще. Морковь любит су

песчаные или суглини
стые, легкие почвы, на
сыщенные кислородом. 
А если почва глинистая, 
проблем не избежать. 
Поливайте как следует 
морковку, особенно в 
первый месяц.

ВАЖНО
Морковь не любит 

свежий навоз. Нель
зя вносить в гряд
ку это перепревшее 
органическое удо
брение в тот год, 
когда сажаете мор
ковь. Его вносят за 
2 года. Нельзя злоу
потреблять и азот
ными удобрения
ми. Их вносят в са
мом раннем пери
оде, пока не начал 
формироваться кор
неплод. Иначе рост 
пойдет не в кореш
ки, а в вершки.

Анекдоты
(О Любую депрес- 

сию надо встречать 
с улыбкой. Депрессия 
подумает, что вы иди
от, и сбежит.

В словах «сабля», 
^  «гребля» и «огло
бля» чувствуется некая 
досада...

-  Неужели я ка- 
'ч—" жусь такой глупой?

-  Понимаешь, ми
лая, все не так просто. 
Меня все время одоле
вает предчувствие, что 
глупой ты вовсе не ка
жешься...

ь -, -  В телевизоре мо-
'^ его  кота две телепро
граммы. Когда он сидит 
на подоконнике, он смо
трит, что происходит на 
улице. Когда же я выса
живаю его за окно, он 
смотрит, что происхо
дит у меня дома.

(с- Блоха, подкован- 
^  ная Левшой, явля
ет собой яркий пример 
российских нанотехно
логий: ничего не видно 
и никому не нужно.

{г- -  Мне с тобой так
хорошо и легко.

-  Замуж возьмеш ь 
меня?

-  Вот сейчас тяжелее 
уже.

(с- Тараканы могут 
^  выжить при ядер- 
ной войне, а от удара 
газетой -  не могут. Это 
доказывает, насколько 
важны и опасны совре
менные СМИ.

Щг Врач:
-  Причина вашей 

болезни -  алкоголь.
Пациент:
-Спасибо, доктор! Вы 

первый человек, кото
рый не сваливает всю 
вину на меня!

Надо в каждом хо- 
^  лодильнике устано
вить веб-камеру, по
стящую фото прямо на 
Facebook при открытии 
дверцы. А в коврик пе
ред дверцей встроить 
весовой тензодатчик. 
И все глобально нач
нут худеть, потому что 
иначе ваши друзья зай
дут в Facebook, а вы там 
такая искренняя в тру- 
селях и с кастрюлей. 
И надпись: «Люся, 70 
кг, жрёт борщ  в час 
ночи».

-  Официант! Мож- 
^  но мне кофе?

-  А кто тебя знает, 
можно тебе кофе или 
нельзя тебе кофе!

|л  Муж жене:
-  Или ужинаем 

дома говяжьим стей
ком, салатом и выпеч
кой, или выпьем чашеч
ку чая в ресторане?

-  Какой-то нерав
нозначный выбор ты 
предлагаешь.

-  По деньгам абсо
лютно равнозначный.

0  Достав палку кол- 
^  басы:

-  Дорогой, тебе одно
го кусочка хватит?

-  Да. Если вдоль.

«Во дают!..»
Неожиданные
факты
из биографии
советских
артистов
Леонид БЫКОВ

Леонид Быков оставил 
сценарий собственных 
похорон.

Незадолго до смерти 
актер написал, как бы в 
шутку, одному из друзей: 
«Никаких оркестров, Дома 
кино и надгробных речей, 
а то я встану и уйду - полу
чится конфуз. Пусть кто-то 
один скажет слово «про
щай», и все. Не надо цир
ка, называемого почестя
ми. После этого «дерболыз- 
ните», кто сколько может. А 
потом пусть 2-я эскадрилья 
врежет «Смуглянку» от на
чала и до конца... вы заме
тили, что режиссер я не 
по диплому, а по призва
нию? Даже свои похоро
ны режиссирую. Во даю. 
Спасибо и пока...» По та
кому «сценарию» Быкова 
в итоге и похоронили, а 
актеры из фильма «В бой 
идут одни «старики» пели 
«Смуглянку».

Иннокентий
СМОКТУНОВСКИЙ

Иннокентий Смокту
новский произнес тост, 
из-за которого был ис
ключен из списка кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР.

Великий актер любил в 
реальности изображать 
из себя человека не от 
мира сего и часто это де
лал перед чиновниками, 
чтобы увильнуть от обще
ственной нагрузки, кото
рую те старались ему на
вязать.

В 1970-е годы ходили 
слухи, что из него хотели 
сделать народного депу
тата, но актер разочаро
вал чиновников. Присут
ствуя на торжественном 
ужине в честь этого собы
тия, он произнес тост, ко
торый поставил крест на 
его политической карье
ре. Хотя, сказав, что хочет 
выпить за полные полки 
в магазинах и за то, что
бы столы избирателей ло
мились от такой же снеди, 
которую он видит на бан
кете, Смоктуновский, мо
жет быть, и преследовал 
такую цель.

Печенье «бананы»
Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

•Сливочное масло - 
100 г,

•Сметана -150 г, 
•Мука - 250 г, 
•Разрыхлитель - 0,5 

ч.л.

НАЧИНКА:
•Творог -180 г 
•Сахар - 3 ст. л. (или 

по вкусу)
•Бананы -1 шт.
Сахарная пудра для 

посыпки.

Сливочное масло ком
натной температуры 

взбиваем со сметаной 2 
мин. Постепенно всыпа
ем муку с разрыхлителем и 
замешиваем мягкое тесто. 
Убираем тесто в холодиль
ник на 30 минут. 

Тщательно перемешива

ем мелкозернистый творог 
с сахаром, банан размина
ем вилкой и все объеди
няем. Тесто делим на 16 
шариков. Каждый шарик 
раскатываем в овал, вы
кладываем начинку и фор
мируем печенье в форме 
банана. Н1ужно очень хо
рошо залепить края пече
нья и укладывать на про
тивень швом вниз, чтобы 
начинка не вытекала.

Выпекаем наши «бана
ны» при температуре 180 
градусов 15-20 минут. Го
товое печенье посыпаем 
сахарной пудрой.

Гороскоп
с 15 по 21 июня

Овен. Ваши интеллекту
альные способности бу
дут выше среднего уровня. 
Успешно сложится учеба. 

Студенты и выпускники школ смогут 
успешно сдать экзамены и зачеты.

Телец. В отношениях с 
окружающими проявятся 
лучшие черты вашего ха
рактера: доброта, спокой

ствие и практичность. При необхо
димости вы легко сможете догово
риться с нужными людьми.

Близнецы. Сосредоточь
тесь на обретении душев
ной гармонии. В этом могут 
помочь духовные практи

ки: йога, чтение молитв. Благотвор
но подействует простое пребывание 
в уединении.

Рак. Вы сможете заручить
ся помощью и поддержкой 
друзей и влиятельных по
кровителей. Отличное вре

мя для амбициозных Раков, наделен
ных лидерскими качествами.

Лев. У Львов эта неделя 
пройдёт на оптимистич
ной волне. Всё благопри
ятствует дружескому обще

нию, в том числе и в Интернете, а 
также планированию и учебе.

Дева. Девам стоит попро
бовать расширить сферу 
своих интересов. В жиз
ни постоянно приходится 

чему-то учиться, и сейчас у вас это бу
дет получаться особенно хорошо.

Весы. Нужно уметь риско
вать, не бояться перемен 
и принимать смелые реше
ния. Это правило сейчас ак

туально для всех типичных Весов.

Скорпион. Тем, кто ищет 
дополнительные финансо
вые ресурсы, удастся офор
мить банковскую ссуду или 

перекредитоваться на более выгод
ных условиях.

Стрелец. Время для 
л е ч е б н о -п р о ф и л а к ти 
ческих мероприятий. Зна
чительно улучшится состо

яние здоровья, укрепится иммуни
тет. Ваш организм будет активно бо-

§
1 с болезнями.

Козерог. Те, кто достаточ
но долго поддерживает ро
мантическую связь, могут 

решиться на оформление своих от
ношений. Влюбленные могугзапла- 
нировать свадебное торжество: судя 
по расположению звезд, все прой
дёт успешно.

Водолей. В семье наступит 
гармония. Вы сможете об
судить спорные моменты и 
прийти к примирению. Так

же это подходящее время для твор
чества и работы за компьютером.

Рыбы. Рыбы на этой неде
ле получат много положи
тельных эмоций от обще
ния с окружающими людь

ми. Успешно будут развиваться ро
мантические отношения.

www.vedmochka.net
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