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Поздравляем
с наградой!
Татьяна Ч ЕРН ЬШ К ДО
«Отличник здравоохране
ния РФ» - этой высокой на
грады за большой вклад в
развитие здравоохранения
района и профессиональное
мастерство накануне Дня
медицинского работника
удостоен главный врач Рай
онной больницы И.В. Аро
ния.
От всего сердца поздрав
ляем Илью Вахтанговича с
этим знаменательным собы
тием в его жизни!
ирург, потом руководитель
коллектива Мухенской боль
ницы - таков начальный путь мо
лодого и перспективного выпуск
ника медуниверситета. В 2012
году Илья Вахтангович уже воз
главляет ЦРБ (Центральную рай
онную больницу) п. Переяславка.
Ш есть лет назад после слияния
трех больниц (Мухена, Хора, Переяславки) становится главврачом
Районной больницы.
За годы его руководства посто
янно обновляется материальнотехническая база медицинских
учреждений района, ремонтиру
ются филиалы РБ, амбулатории и
ФАПы, Районная больница осна
щается современным медицин
ским оборудованием, успешно ре
шаются кадровые вопросы. Илья
Вахтангович умеет находить взаи
мопонимание и с пациентами, и с
коллегами. Про таких людей, как
И.В. Арония, принято говорить человек на своем месте.
Нередко во время ночных де
журств главврач сам встает к опе
рационному столу, спасая жизни
земляков.
В семье Ильи Вахтанговича под
растают две дочери, и он очень на
деется, что в будущем они пойдут
по его стопам.
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Уважаемые медицинские работники и ветераны
здравоохранения района!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
роф ессия медицинского работника
—одна из сам ы х важных, почётны х
и уваж аем ы х в общ естве. Н ет ничего
дорож е человеческой ж изни, и потому
вклад каж дого, кто связал свою ж изнь с

П

Г а зв частный
сектор Хора
Хорошая
новость
По материалам сайта
На следующей не
деле подрядная ор
ганизация ООО «Техспецстрой» приступит
к строительству внутрипоселковых рас
пределительных газо
проводов для газифи
кации частного секто
ра в п. Хор.
тр о и тел ьств о будет
осу щ ествл яться в
районе улиц Л енина, К и
рова, переулков Заводско
го и Лазо. Газифицировать
предполагается 103 домов
ладения. П ротяж енность
сетей - 3,2 км. Работы в со
ответствии с проектом ве
дутся на средства района и
на условиях софинансирования края.

С

Уважаемы е
жители района!
23 июня, с 12.00 до 17.00,
по адресу: п. Переяславка,
ул. Октябрьская, д.35, каб.
№ 23 будет работать вы 
ездная приемная граж 
дан губернатора и пра
вительства Хабаровско
го края.
Ж ители района в реж и
м е видеоконф еренцсвязи
см огут обратиться лично
с вопросам и во все госу
дарственны е органы вла
сти края, в администрацию
района, а также записаться
на личный прием к руково
дителям правительства Ха
баровского края.
Личный прием проводит
ся в порядке живой очере
ди при предоставлении до
кумента, удостоверяющего
личность (паспорт).

С вопросами по работе
выездной приемной граж
дан необходимо обращать
ся в администрацию рай
она либо в главное управ
ление губернатора н пра
вительства Хабаровского
края по работе с обраще
ниями граждан, организа
ций и контролю поруче
ний по телефонам:
8(42154)24-4-50,
8(4212)40-21-31,
40-21-28.

охраной здоровья лю дей, поистине бес
ценен. Ведь эта работа еж едневно тре
бует огром ной самоотдачи, упорства в
достиж ении поставленны х целей, чут
кости и внимания.
Ваш е проф ессиональное мастерство,
верность делу и внимательное отнош е
ние к пациентам позволили многим из
них вернуться к активной деятельности,
обрести уверенность в завтраш нем дне,

вновь почувствовать радость ж изни.
С лова особой признательности в этот
день ветеранам отрасли, чей самоотвер
ж енны й труд, верность долгу и неоце
нимый практический опы т м ногие годы
служ ат людям.
О т имени всех ж ителей района благо
дарим вас за честный, самоотверженный
труд, желаем вам, ваш им родным и близ
ким здоровья, благополучия, душ евного

покоя и уверенности в будущем!
П усть неизм енной наградой за ваш у
работу будет признательность тех, кому
вы подарили р ад о сть ж и зни и веру в
свои силы.

П А . СТОРОЖУК,
глава муниципального района им. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, председатель
районного Собрания депутатов.

В знак доброй памяти

ОБ А.К. ЧЁРНОМ
Главным событием в районе в День России стало открытие мемориальной
доски А.К. Чёрному, видному советскому общественному и политическому де
ятелю нашего края, чье 100-летие со дня рождения мы отмечали нынешней
весной.
Событие
Галина САЗОНОВА
На торжественную цере
монию у Переяславской
ДШИ собрались руково
дители, ветераны, юнармейцы и курсанты военнопатриотических клубов
района.
десь вновь прозвучали сло
ва о вкладе Алексея Клементъевича Черного в социальное и
экономическое развитие края. В
1962-1970 гг. он возглавлял хаба
ровский Крайисполком, затем в
течение 18 лет занимал пост пер
вого секретаря Крайкома КПСС фактически был в то время главой
региона. Был талантливым руко
водителем и организаторам;, чест
ным коммунистом, большим тру
жеником и всегда стремился сде
лать жизнь людей лучше.
- А лексей Клементьевич Чер
ный был тем деятелем, тем дви
гателем, на которого равнялись. И
это здорово, что в год 100-летия
со дня рождения Черного его имя
вновь зазвучало в больших и ма
лы х городах и поселках. Я уве
рен, что старш ее поколение с но
стальгией вспомнило, как дина
мично развивался наш край в со
ветское время, а молодежь, как
минимум, прочла в И нтернете
биографию этого видного поли
тического деятеля, - сказал, от
крывая церемонию, глава райо
на П.А. Сторожук.

З

В знак доброй памяти
Память об А.К. Черном, кото
ры й с 1954 по 1956 гг. работал
в наш ем районе первым секре
тарем РК КПСС, хранят многие
лазовцы-старож илы. Им не раз
приходилось встречаться с ним
по долгу службы, и все они отме
чают, что этого руководителя от
личали уважительное отношение
к человеку труда и полная само
отдача своему делу.
Б.К . Кузнецов, будучи дирек
тором Хорского БХЗ, тоже не раз
встречался с руководителем края.
Он вспоминает; как благодаря ви
зиту А.К. Черного в конце 70- го-

дов им удалось на строящ емся
биохимзаводе активизировать ра
боты, получил» для объекта до
полнительные стройматериалы
и добиться строительства жило
го микрорайона для будущих за
водчан.
- Так что новый микрорайон в
п. Хор на 4,5 тысячи жителей это, можно сказать, его детищ е,
- подчеркнул Борис Константи
нович. - Он оставил эту память
о себе, а мы сегодня отдаем дань
памяти настоящему коммунисту,
профессиональному руководите
лю и хорошему человеку.

С инициативой об установле
нии мемориальной доски в на
ш ем районе выступила директор
краеведческого музея О.В. Сави
на. Эту идею поддержали адми
нистрация и Собрание депутатов
района, откликнулись также не
равнодушные жители, и теперь
на здании школы искусств в Переяславке, рядом с портретами
наш их уваж аем ы х земляков В.И. Серкина и В.И. Ильинской
- мы будем видеть портрет А .К.
Ч ерного, чья ж изнь и деятель
ность - это достойны й пример
служения Родине.

Ограничительные меры по COVID-19 возвращаются
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

ции принято решение о
возвращении края к огра
ничительным мероприя
тиям.

15 июня на оперативном
штабе по недопущению
распространения новой
коронавирусной инфек-

оличество заболевш их кор о н ав и р у со м с каж ды м
днем увеличивается, в связи с
этим работодателям реком ен-

В крае

К

д ован о п ер евести н а у д ален 
ны й реж им работы лиц старш е
65 лет и берем енны х женщ ин.
О граничения коснутся прове
дения досуговы х, развлекатель
ны х и других м ассовы х м еро
приятий с очным пребы ванием
граждан, а также оказания соот
ветствую щ их услуг, в том чис
ле в парках культуры и отды-

ха, в торгово-развлекательны х
центрах.
У ж есточается м асочны й р е 
ж им в общ ественны х м естах.
В учреж дениях и организаци
ях будет вновь вводится тем 
пературны й контроль при вхо
д е, обязательная дезинф екция
пом ещ ений и соблю дение со 
циальной дистанции.
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Дорогие жители Хабаровского края!
22 июня - горькая дата в судьбе
нашей Родины и народа. Ровно 80
лет назад началась Великая Отече
ственная война, за которой стоят
миллионы сломанных судеб и не
вероятный подвиг защитников Оте
чества.
советские люди в ходе смер
тельной схватки с фашизмом показа
И менно

ли миру множество примеров мужества и
стойкости, несгибаемости и благородства
человеческого духа.
Последствия той войны напоминают о
себе и сегодня. Исковерканные судьбы, раз
рушенные семьи, выбитое из жизни целое
поколение людей.
Мы обязаны хранить память о погибших
за свободу нашей страны. Гордиться тем,
что трудами двух поколений были восста
новлены города и села, промышленность и

сельское хозяйство.
Отдельные слова благодарности нашим
ветеранам. Низкий вам поклон за Великую
Победу, за все, что вы совершили для разви
тия страны и укрепления ее могущества.
Хочу пожелать всем мира и благополу
чия, плодотворной работы на благо Хаба
ровского края и нашего Отечества.

Врио губернатора Хабаровского края
М.В. ДЕГТЯРЁВ

Получить зн ач о к ГТО -

это

прести ж но !

Итоги реализации Всероссийского комплекса ГТО за 2020 г. и 1-й квар
тал с. г. были подведены на заседании районного координационного сове
та по физкультуре и спорту.

Соревнуются
«Кибербабушки
и Кибердедушки»
Компьютерное
многоборье
среди
пенсионеров
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Координационный
совет по спорту
Татьяна 'ЧЕРНЫШКОВА
Мероприятие началось
с награждения грамо
той министерства физ
культуры и спорта края
школьника с о Вз , ре
кордиста ГТО Д. Завар
зина из Могилёвки. Зо
лотые значки ГТО были
вручены тренеру В.В. Волынцу и инструкторуметодисту О.С. Радченко
из Переяславской спорт
школы, тренерам ДЮСШ
«Спарта» Г.А. Кукуша и
Ю.П. Стаценко, тренеру
ДЮСШ «Икар» Д.А. Шерстневу, учителю Черняевской СШ Н.Ф. Назаровой,
любителям спорта И.П.
Даниленко, В.Е. Чорноусу
из п. Хор и И. А. Хромову
из Черняево.
ак отм етила директор
районного центра тести
К
рования Е.Ю. Коревко, сегод
ня площадки для сдачи норм
ГТО есть в 12 поселениях рай
она. В Георгиевке и в Мухене
в рамках федерального про
екта «Спорт - норма жизни»
действуют универсальные от
крытые спортплощадки. Центр
тестирования пополнился уни
версальным информацион
ным стендом, лазерным тиром,

Грамоту от министерства Даниле Заварзину
вручила зам. главы района т.В. Щекота.
роллерными стендами, атри
бутикой ГТО. 19 судей прош
ли курсы повышения квалифи
кации. В 2020 г. в районе со
стоялись акции ГТО «Я смо
гу», «Вам слабо?», фестиваль
ГТО, единый день тестирова
ния, акции среди сотрудников
полиции и работников адми
нистрации района, а также ко
мандное первенство среди тре
неров. Команда района приня
ла участие в краевом фестива

ле ГТО, три человека стали его
призерами. Пять ветеранов по
лучили золотые значки ГТО на
краевом фестивале «Активное
долголетие». ДЮСШ «Спарта»
заняла 3 место в краевом эта
пе Всероссийского конкурса
«Комплекс ГТО - путь к здо
ровью и успеху: лучшая орга
низация по внедрению ком
плекса ГТО». В 2020 г. золо
тые значки получили 68 чело
век, серебряные - 106 и брон

зовые - 87. В этом году 359
человек прошли регистрацию
на интернет-портале комплек
са ГТО, приняли участие в те
стировании - 42. Также с нача
ла года прошли акции « ГТО в
детский сад» и «Рекорд ГТО»,
зимний фестиваль среди всех
категорий населения. Вовлека
ются к выполнению нормати
вов ГТО и дети с ОВЗ.
К ак сообщ ил начальник
управления образования О.М.
Абдулин, в 2020 г. золотые
значки получили 49 школьни
ков, серебряные - 98 и брон
зовые - 80.
На заседании совета была
озвучена проблема получения
людьми с ОВЗ мед. допуска к
выполнению норм ГТО. Зав.
поликлиникой РБ Т.А. Асаченко пояснила, что соглас
но распоряжению минздрава
терапевты и педиатры имеют
право выдавать допуск толь
ко гражданам1-й и 2-й групп
здоровья. Для 3-й и 4-й групп
справку может выдать только
врач спортивной медицины, ко
торого в РБ нет. Но в перспек
тиве в РБ планируется обучить
врача этой специализации.
Зам. главы администрации
района Т.В. Щекота призвала
самих членов совета активнее
подключаться к спортивному
движению ГТО и здоровому
образу жизни в целом. Ведь
сегодня заниматься спортом это норма, а получить значок
ГТО - престижно.

Из Дальнегорска - с двумя победами
Бокс
Наталья БАЛЫКО
Команда из четырех
юных боксеров из с. По
летное приняла участие
в открытом фестивале по
боксу «Дети Севера», по
священном памяти геро

ев Советского Союза А.М.
Германа и К.П. Бюрюля.
Соревнования проходи
ли в приморском городе
Дальнегорске с 10 по 13
июня.
вновь копилка побед полетненских боксеров по
И
полнилась двумя новыми зо
лотыми медалями.

Иван Щепилов и Олег Выставкин в своих возрастных ка
тегориях стали победителями
фестиваля.
Эту победу ребята посвя
тили своим родным и трене
ру, а также спонсору - инди
видуальному предпринимате
лю С.В. Копылову, который
оплатил дорогу и прожива
ние юных боксеров в Дальнегорске.

В Хабаровске состоял
ся IV региональный чем
пионат по компьютерному
многоборью среди пенси
онеров «Кибербабушка и
Кибердедушка»-2021».
а звание победителей со
ревновались 15 человек в
возрасте от 56 до 73 лет из Ха
баровска, Комсомольска-наАмуре, а также Хабаровско
го, Комсомольского и им. Лазо
районов. Им предстояло подго
товить презентацию, посвящен
ную освоению космического
пространства, показать свои на
выки в работе со смартфоном и
с поисковой системой Яндекс, а
также знания по компьютерной
безопасности. Победителями
стали 62-летний житель Хаба
ровска В.В. Малый и 64-летняя
комсомольчанка О.М. Кудря
шова. Они и представят наш
край на Всероссийском этапе
чемпионата, который пройдет
1 июля в Москве в дистанци
онном режиме.
В специальных номинациях от
партнера проекта - ПАО «Рос
телеком» - были отмечены 63
летняя Т.А. Юрченко из района
им. Лазо (номинация «За волю
к победе») и 57-летняя Г.В. Сеник из п. Пивань («За преодо
ление наибольшего пути для
участия в конкурсе»). Победи
телям и всем участникам вру
чены памятные подарки от пра
вительства края и учебное по
собие для пользователей стар
шего поколения - «Азбука Ин
тернета».
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ВЛАСТЬ

Жители Хабаровского края ЛЮДИ ОСОБОГО ХАРАКТЕРА
Борис Гладких - депутат Государственной Думы VII созыва. Вырос под Хабаровском в селе Ильинка. Народный избранник много времени проводит в районах Хабаровского
края, в том числе и на «северах». Встречи, беседы, сбор информации о нуждах и пробле
мах региона и его жителей, а по итогам поездок и депутатских встреч - серьёзная целе
направленная работа в Госдуме, в министерствах и комитетах Правительства РФ.
Слово

депутату

НАШКОРРЕ
Наше интервью с Бо
рисом Гладких - о том,
что удалось депутату
сделать за период его
работы в Госдуме.

«мы о с т а н о в и л и
ВВОД СОЦИАЛЬНОЙ
НОРМЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
- В первую очередь надо по
говорить о прямой моей направ
ленности. Эго ЖКХ, ТЭК, во
просы газификации —то, с чего
я начинал работать в Законода
тельной думе Хабаровского края,
- начал Борис Гладких.
—У нас законодательство в
этой области было, так сказать,
распределенным, не было тако
го комитета в думе. И от этого
многие вопросы оставались не
в фокусе власти. Простой при
мер. Все мы переживали станов
ление законодательства в сфере
управления многоквартирны
ми домами. По многим зам е
рам проблемой «номер один»
было наше ЖКХ. На втором ме
сте - здравоохранение, на тре
тьем - образование. Во многом
это было связано с несовершен
ством законодательства. И во
круг этого я сосредоточил об
щественно полезную работу, мы
создали на уровне партии «Еди
ная Россия» проект «Школа гра
мотного потребителя», и он стал
всероссийским.
Б лагодаря этом у п роекту
мы охватили несколько десят
ков тысяч жителей региона. Я
и сейчас говорю: если ко мне
приходит председатель совета
дома, то я готов ю ридически
сопровождать его действия в
плане защ иты интересов жи
телей дома. Мы отвечаем и на
отдельны е запросы граж дан,
главное тут - повысить уровень
юридической грамотности на
селения.
Второе. Нужно было ужесто
чить дисциплину работы управ
ляющих компаний, усовершен
ствовать законы, чтобы убрать
с рынка те компании, которые
не способны работать и ком
прометировали весь рынок. По
явилось лицензирование.

Борис Гладких много времени проводит
в поездках по районам края.

«МЫ ИДЁМ
НА ПОВОДУ
У ЭНЕРГЕТИКОВ»
- Уходя в Госдуму, я пообе
щ ал, что мы реш им вопросы
по установке приборов учета
за счет ресурсоснабжающих ор
ганизаций. Процесс был очень
долгий, но, вместе с тем, уже по
приборам учета электричества,
установка с середины прошло
го года осуществляется за счет
ресурсоснабжающих организа
ций. Это уже норма. Остальное
мы сможем докрутить в после
дующие годы. И тепло, и воду,
и газ. Мое мнение: все прибо
ры учета должны устанавли
вать ресурсоснабжаю щ ие ор
ганизации.

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ГАЗ
- На качество жизни, конеч
но, будет влиять дальнейш ее
развитие газификации в крае.
Многим уже поднадоело поло

жение дел в их муниципальных
образованиях, когда у челове
ка перед домом крановый узел,
а газа как не было в квартире,
так и нет. Чтобы как-то поддер
жать региональные органы вла
сти, этот вопрос впервые начал
обсуждаться здесь, в Хабаров
ском крае. Именно ■об участии
«Газпрома» в развитии газифи
кации.
В 2017-м году я привез ко
митет Госдумы по энергетике
сюда, на Дальний Восток. Мне
говорили, зачем ты их сюда при
вез. Но, тем не менее, мы об
суждали газификацию, и в ре
зультате уже совсем скоро - в
2025 году - мы получим более
дешевый газ для коммунальных
услуг и для бизнеса. Поддержал
в итоге эту идею Президент Рос
сии Владимир Путин. И сейчас
такая реальность - газ к домам
людей должен подводиться бес
платно. Обойдется это все по
стране более чем в два трил
лиона рублей, деньги заплатит
«Газпром».

Ведь что было, я повторюсь:
человек смотрел по телевиде
нию рекламу о том самом наци
ональном достоянии. И в то же
время знал, что газ идет куда-то
за границу, а у него дома не было
ничего. В тоже время «Газпром»
полностью выполнял все свои
обязательства внутри страны. А
что же региональная власть, ког
да в последний раз обсуждали
вопрос газификации домовла
дений в Хабаровском крае? В
2016-м году.
Стоял ли депутатский корпус
на месте в вопросах газифика
ции? Нет. Мы все же защищали
интересы граждан, где-то уда
лось за счет реализации спецнадбавки, на которой я настаивал в
2016 году, додавить вопрос гази
фикации. Это Федоровка, Мичу
ринское, Виноградовка, Ильин
ка, Де-Кастри, Николаевск-наАмуре. Везде были проложены
газопроводы за последние пять
лет. Сейчас, с учетом нового га
зопровода, вполне реально при
вести газ в п. Маяк. Будет в се
лах газ - качество жизни станет
другое, и человек лишний раз
подумает; уезжать ему или нет.
И немаловажно, что мы закре
пили тариф для населения, защи
тили его. Тариф может менять
ся лишь на величину инфляции,
никакого хулиганства здесь быть
не может.
А в 2025 году регион переклю
чится на более дешевый источ
ник газа, а значит, и вся комму
налка нашего края получит раз
витие, в частности, угольные ко
тельные можно будет заменить
на газовые. Были у нас в крае
те, кто хотел угольком торго
вать, был против газовых ко
тельных, собирались топить по
старинке. Но газ - и дешевле, и
надежней.

РЫБНЫЕ ДНИ
- Я веду «рыбный вопрос»
еще из Краевой думы. Что уда
лось сделать? Первое - я с удив
лением увидел, что в проекте
Приказа Росрыболовства в 2020
году был пункт, который огра
ничивал права коренных и мало
численных народностей имен
но по Амуру. Дескать, на участ
ках для КМНС ловите, как ло
вили, а на остальных - ловите
двадцатиметровыми сетками.
Но у нас нет отдельных участ
ков для КМНС, везде идет со
вместное использование, так
край в свое время поделил, «ра

зорвал» реку.
Исполнительная власть долж
на была в случае с документом
Росрыболовства первой бить в
колокола и подключать депута
тов! В мае прошлого года мне с
трудом, но вовремя удалось при
влечь внимание Михаила Мишу
стина к вылову рыбы на Амуре.
Спасибо ему, что он озаботился
вопросом защиты прав коренных
и малочисленных народов, и этот
пункт из приказа был удален.
Но осталась тема по запрету
сетей для среднего и нижнего
Амура, и это больно ударило по
рыбопромышленникам. 1,5 ты
сячи человек не получили свой
гарантированный доход. Убра
ли рыбопромышленника с реки,
создали условия для браконьер
ства, стала неожиданно расти
численность коренных народно
стей, понятно, что это была фик
ция, лишь бы добыть рыбы.
То же самое касалось и так на
зываемого спортивного лова, по
лицензии. Тоже момент был вла
стью местной упущен, и участ
ки для спортивного лова не были
определены. М не приш лось в
данном случае распространить
информацию о том, что нормовую рыбу в данном случае могут
ловить не только представители
КМНС. Сразу был зафиксиро
ван рост рыбаков, в том числе и
мнимых КМНС. Это, наверное,
было неправильно с моей сторо
ны. Но как быть людям, кушатьто хочется. Историю нужно ис
правлять и дать людям возмож
ность рыбачить на Амуре и не
уходить в эти бредни с нормовой рыбой.

И - ЧЕСТНО
О БОЛЕЗНЕННОМ...
- По пенсиям. Я понимаю, что
с этой темой связано много нега
тива. Но сегодня в Госдуме уже
ведется работа, я являюсь участ
ником рабочей группы. Цель поменять для Дальнего Восто
ка возраст выхода на пенсию.
Мы, имея на руках цифры, с Рос
статом ведем разговор, чтобы
изменить пенсионный возраст,
снизить его. Например, прожил
10 лет - имеешь преференцию
по пенсионному возрасту, про
жил 20 - еще плюс. Это поможет
сделать так, чтобы люди отсюда
не уезжали. Ну и нам надо де
лать, чтобы люди раз в год мог
ли с Дальнего Востока бесплат
но ездить в отпуск, это очень
важно.
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1 9 4 1 - 2 0 2 1 . ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 и ю н я 1941 года.
П ер в ы й ден ь вой н ы
4 :0 5 . Заставы 86-го А вгустовского погранотряда, вклю
чая 1-ю погранзаставу ст. лейтенанта Сивачева, подверга
ю тся м ощ ном у артиллерийскому обстрелу, п осл е чего на
чинается нем ецкое наступление.

4 :15. Гитлеровцы открывают массированный артиллерий
ский огонь по Брестской крепости. Уничтожены склады, на
руш ена связь, им еется больш ое число убиты х и ранены х.
4 :2 5 .45-я пехотная дивизия вермахта начинает наступле
н ие на Б рестскую крепость.
5 :0 0 . П осол Германии в СССР граф ф он Ш уяенбург вру
чает наркому И ностранны х дел СССР М олотову «Н оту М и-

нистерства иностранны х дел Германии С оветском у П рави
тельству», в которой говорится: «П равительство Германии
н е м ож ет безучастно относиться к серьезной угрозе на в ос
точной границе, п оэтом у фю рер отдал приказ Германским
вооруженны м силам всеми средствам и отвести эту угрозу».
Ч ерез час п осле фактического начала боевы х действий Гер
мания де-ю ре объявляет войну СССР.

История одной фотографии
Этот снимок от нашей старинной знакомой и подруги детства
моей сестры Надежды Горшковой я получил в одну из моих по
ездок в родной посёлок Хор.

Храбрость и героизм
фронтовика -зем ля
ка настолько потрясли
В.С. Стригалева, что он
написал о нем еще бе
лые (нерифмованные)
стихи, в которых воин
вырастает до эпиче
ских высот Защитника
Отечества.
отим призвать наших чи
тателей не судить строго
авторов за шероховатость по
этических строк, написаннвых сердцем. Да, прошло уже
80 лет с начала войны, а на
родная память о солдатах, не
вернувшихся с полей, и тех,
кто держ ал в те годы обес
кровленную страну на сво
их плечах, жива —в письмах,
воспоминаниях, стихах...

Х

Память
Александр ЦВЕТКОВ,
.ШШДИврстрк-.Хор................
В детстве я эту фотогра
фию не видел. На ней за
печатлен момент из про
шлой и очень далекой те
перь жизни - компанию,
скромно отмечающую
День Победы на бревнах,
видимо, недалеко от бере
га реки. Было это, по моим
подсчетам, примерно году
в 1975...
а первом плане сидит мой
отец —Цветков Сергей Ев
геньевич, на корточки присел Го
реликов Петр Иванович, далее
Горшков Алексей Иванович и его
приезжая родственница. В общем,
ничего примечательного - обыч
ное дело в то время, ни кафе тебе
в поселке, ни ресторанов, а вот
на бережку - то, что надо. Я под
ростком иногда слышал их крат
кие воспоминания о годах войны,
о каких-то случаях и событиях.
Вот что в итоге, как смог, вспом
нил...
Мой отец родился в 1928 году
в Приморье, с. Дубовское Спас
ского района. В начале войны во
лею судеб 12-летним мальчиш
кой, как раз перед войной, оказал
ся во Владивостоке, где учился в
«фазанке» - ФЗУ при инструмен
тальном заводе. Жил в общежи
тии вместе с другими подростка
ми, которых обучали в заводском
училище токарно-слесарную делу.
Помню, как он рассказывал, что
в войну постоянно был голодный
и как ему с пацанами невыноси
мо хотелось есть при работе в две
смены: днем —на заводе в цехе, а
ночью - на свежем воздухе, по
холоду, надо было грузить мин
ную дощечку, которую перевози
ли на трамваях из морского порта
на «Дальзавод». Антисанитария,
вши были обычным делом, о го
рячей воде не было и речи. Но са
мая большая опасность исходила
со стороны детдомовцев, которые
жили в этом же общежитии эта
жом выше. Эти ребята, постарше
и посильней, были просто бан
дитами, они вылавливали фэзэушников по одному и отбирали у
них все - остатки хлеба, сахар и
самое главное —талоны на пита
ние в заводской столовке. Моло
дым растущим организмам прак
тически ничего не доставалось
из еды, мальчишки голодали за
частую днями. Кончилось все это
ночным погромом. Сговорившись,
худые, голодные, отчаявшиеся и
обозленные «фазаны» ворвались
на этаж к детдомовцам и, наки
нув в темноте на головы спящих
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Василий СТРИГАЛЕВ,

п. Хор.

Н

День Победы 1975 г.
одеяла, стали остервенело моло
тить своих обидчиков железны
ми спинками от кроватей. Бойня
была кровавая... Эго событие на
всегда решило проблему насилия
над фэзэушниками. Детский дом
срочно перевели в другой район
Владивостока, а мальчишки, вы
дохнув, смогли, наконец, спокой
но жить и работать. Конец вой
ны и начало мирной жизни отец
уже встречал за рулем «полутор
ки», работающей на дровах. На
ней он впервые повез по При
морскому краю геологическую
экспедицию. А дальше были ра
бота и параллельно учеба в Ха
баровском индустриальном тех
никуме. В итоге - должность на
чальника транспортного цеха на
Хорском кирпичном заводе. Тутто и пересеклись судьбы героев
данной фотографии.
Гореликов П етр Иванович,
1924 года рождения, сибиряккрасноярец, менее всего любил
рассказывать о войне. Он рабо
тал газоэлектросваргциком под
началом у моего отца. Варил
и резал металл как Бог, любой
шов, что вертикальный, что по
толочный, мог положить ровно,
без раковин и ненужных брызг.
Алюминиевые и медные емко
сти тоже не были проблемой.
Он научил меня резать металл
бензорезом, заправлять карби
дом ацетиленовую башню, при
помощи которой и варилось все
это цветное разнообразие. И во
обще научил меня этому волшеб
ству - варить металл. С того вре
мени у меня в трудовой книжке
стоит запись о присвоении пер
вой моей специальности - свар

щика 3 разряда.
А еще на войне он был в пол
ковой разведке. Восемнадца
тилетним парнишкой в 1942-м
попал в школу разведки - и на
фронт. В 43-м участвовал в зна
менитой военной операции под
Курском, названной «Курской
дугой». Однажды поздней осе
нью перед началом очередного
наступления Петр в составе раз
ведгруппы был отправлен за ли
нию фронта с заданием захватить
важного «языка», то есть офице
ра из немецкого штаба, и доста
вить того живым. Почти сутки
пролежали разведчики в холод
ной грязи у расположения штаба
врага в ожидании подходящего
момента. Наконец, немца взяли,
но офицер оказался не из трус
ливых - отчаянно сопротивлял
ся. Пришлось его немного при
стукнуть, но не рассчитали силу,
«язык» отдал Богу душу, а значит,
задание разведчики сорвали. Ко
нец войны Петр Иванович встре
тил в лагере, куда попал за невы
полнение боевого задания. Все
это я узнал из отрывочных рас
сказов родителей и самого Петра
Ивановича. Не любил он вспоми
нать, а тем более рассказывать
про войну.
А вот Горшков Алексей Ивано
вич был шутник и говорун, лю
битель острого словца. На мир
смотрел всегда с легким сарка
стическим прищуром, сидя за
огромным рулем заводского ав
тобуса. Любил юмор и шутку, в
общем, несмотря ни на что, весе
лый был человек, Он был одно
годкой с Гореликовым, тоже Ива
новичем, и также в18 лет в 1942

году был призван в армию. Был
курсантом учебного артиллерий
ского полка, а в январе 1943 года
был отправлен на фронт коман
диром орудия - 45-мм пушки.
А закончил воевать в мае 45-ш
года уже командиром орудия 85
мм пушки и 152 мм гаубицы. Эту
информацию я получил от его
дочери - Надежды Алексеевны
Горшковой в виде фотографий,
военного билета ее отца и доку
ментов участника ВОВ.
Вот такие судьбы у людей с
подаренной мне Надеждой фо
тографии. Помню их всех очень
хорошо с самого детства, с так
называемых маевок, на которые
каждый год семьями собирался
коллектив Хорского кирпичного
завода, традиционно где-нибудь
на красивом берегу реки Хор.
Ну и пару слов о самом фото
графе. Этот Госсен Генрих Иса
кович - из числа репрессирован
ных поволжских немцев, был вы
селен на Дальний Восток в нача
ле войны. Двухметровый молча
ливый, всегда сосредоточенный,
очень внимательный и обходи
тельный человек. Работал меха
ником в транспортном цехе за
вода и тоже под началом отца.
Никогда не видел его без дела,
даже в перерывах он всегда чтото сверлил или точил на станке
в слесарке. Как выяснилось те
перь, он еще и неплохо фотогра
фировал.
Такие были времена. Такие
были простые советские люди,
сквозь судьбы которых про
шла эта страшная война, кото
рую они хотели бы забыть, но
не могли...

Родился он в селе,
Называемом Кондратъевкой,
И заметен был
Крепким телосложением.
Ходил в атаки на врагов
На земле своих предков —
В Белоруссии
Простой колхозник,
Красноармеец Горбачев.
Гранатой дважды ранен был,
И жизнь уходила из него.
Но он снова рвался в бой
Бить фашистов.
В другом бою был контужен,
И жизнь снова
Уходила из него,
Но вставал
И опять рвался в бой
Красноармеец Горбачев.
И вее же смерть
Накрыла своим крылом
Нашего храброго солдата.
Горжусь твоим мужеством
И отвагой,
В моем сердце
Ты всегда живой Истинный патриот Родины.
*

*

*

Владимир СОРОКИН,

с. Гродеково
Идут года неумолимо,
И пусть их ход неутомим,
Живых и павших ради мира
Мы помним их
И свято чтим.
Всех тех,
Кто, верность Родине храня,
Спасал страну,
Спасал свободу,
И, жизни даже не щадя,
Прошел войной лихие годы.
На фронте падали от пуль,
В тылу
От голода и стужи,
Но знали цель
Д ля всех одну Был День Победы
Только нужен.
И для Великого Народа
Великий этот День
Настал
Четыре долгих
Страшных года
К нему Народ страны шагал.
Вам, дорогие ветераны,
Поклон мой низкий
До земли За ваше Мужество,
За Славу,
За то, что
Жизнь нам сберегли.
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С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Спасибо вам, коллеги,

ЗА РАБОТУ!
Районная больница - крупное, многопрофильное лечебное учреждение, в структу
ру которого входят сегодня больница в Переяславке, филиалы РБ в п. Хор и в п. Мухен, а также 7 амбулаторий и 32 ФАПа.
Интервью
с руководителем
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Наша встреча с главным
врачом Районной больни
цы Ильей Вахтанговичем
Арония состоялась нака
нуне их профессионально
го праздника - Дня меди
цинского работника.
Разговор, конечно, шел
о том, как работается се
годня лазовским медикам,
о перспективах развития
РБ. Коснулись мы и про
блем - их тоже у районно
го здравоохранения не
мало.
- Вопросы медицины в свя
зи с коронавирусом сегодня,
как никогда, актуальны для
общества. Мир оказался в но
вых условиях жизни - тако
вы реалии сегодняшнего дня.
Пандемия коснулась всех, но в
первую очередь медиков...
- Это правда! В прошлом году
мы пережили, наверное, самую
тяжелую веху в истории район
ной медицины. М огу сказать,
что лазовские медики показали
себя только с лучшей стороны.
Условия работы были тяжелей
шие, несколько месяцев все на
ходились буквально на передо
вой фронта борьбы с коронави
русом, рисковали своим здоро
вьем. Но никто не роптал и не
возмущался, просто хорошо вы
полнял свои обязанности. Мно
гие пошли работать в ковидный
госпиталь по своей инициати
ве. Д а, мы столкнулись с не
знакомой болезнью , не знали
её последствий, поначалу была
даже некоторая растерянность.
Школа была пройдена хорошая,
была наработана практика, сей
час мы уже знаем, что в такой
ситуации надо делать.
Но ж изнь, между тем , про
долж ается, и все важные во
просы Районной больницы и
во время пандемии реш ались
и сегодня продолжают решать
ся. В прошлом мы хорошо по
полнили свою материальнотехническую базу —приобрели
цифровой рентгеновский пере
движной аппарат и аппарат узи,
эндоскопическое оборудование,
аппараты ИВЛ, наркозодыха
тельную аппаратуру и др. Это
не может не радовать!
К заметным событиям отне
сем и ремонт терапевтического

Главный врач Районной больницы
Илья Вахтангович Арония

отделения Хорской больницы, к
которому мы, наконец-то, при
ступили. Объем работ большой,
так как намерены разместить
там ещ е и отделение «скорой
помощи», физиотерапевтиче
ское отделение и дневной ста
ционар. Туда же переедет и ла
боратория. О чень надеем ся,
что все работы будут выполне
ны в срок и качественно.
- И , полагаю , это ещ е не
всё?
- Конечно! В этом году по
программе модернизации мы
долж ны получить цифровы е
флю орографы для РБ и для
Хорского филиала в 2022 году.
П ланируем ещ е приобрести
два аппарата узи, аппараты экг,
спирографы для фельдшерскоакуш ерских пунктов. Также
ожидаем поступления 6 сани
тарны х машин для ФАПов, и
двух автомобилей для участ
ковой служ бы . Зап л ан и р о 
вано строи тельство ФАПов
в М арусино и в Кругликово.
Проектно-сметная документа
ция уже проходит экспертизу
в Минстрое края. Надеюсь, что
осенью подрядчики приступят
к работе. Продолжу «список».
В этом году мы наконец-то по
лучили положительное заклю

чение экспертизы на проведе
ние ремонтных работ в детской
консультации РБ. М ногие по
лагают, что от ЦЗН к нам пе
решли помещения типа «захо
ди и живи». Это совсем не так...
Чтобы детская консультация
соответствовала требованиям
СанПинов, предстоит немалая
реконструкция бывш их офи
сов ЦЗН. Необходимо обустро
ить игровую комнату, подвести
воду и канализацию в кабине
ты врачей, оборудовать детский
и взрослый санузлы, поменять
всю электропроводку. Опреде
ленные требования есть к от
делке стен. Мы уже подали за
явку в министерство здравоох
ранения, и как только нам вы
делят деньги, объявим аукцион
среди подрядчиков, а следом
начнем ремонтные работы.
И з задач помельче - это ре
монт ФАПа в Киинске, где зи
мой очень холодно и на что жа
луются жители села. ФАЛ уте
плим своими силами, передела
ем систему отопления, заменим
окна. В лю бом случае сдела
ем все, чтобы там было тепло.
Д обавлю , что ф ельдш ерскоакушерские пункты в Васильев
не, Соколовке и Екатерине слав
ке перевели с печного отопле

ния на автономное, поменяли
там оконные и дверные блоки.
- Какие проблемы на сегод
няшний день остаются нере
шенными?
- Остро стоит кадровый во
прос. Правда, по врачам ситу
ацию стабилизировали, боль
ница укомплектована ими на
96%. Работают новые доктора,
в этом году заканчивают обуче
ние студенты медуниверситета,
так что ожидаем реаниматоло
га, двух терапевтов, двух педи
атров и врача-патологоанатома.
А вот по среднему медперсо
налу проблема очень большая.
Особенно не хватает специали
стов на ФАПАх. В Среднехорском обслуживает больных при
езжий фельдшер из Гвасюгов.
Н ет фельдш еров в С олонцо
вом и в Катэне. Нужны медики
в Святогорскую амбулаторию.
В Оборе работает одна медсе
стра, нужен фельдшер, которо
му готовы предоставить благо
устроенную квартиру. На ФАПе
в Гродеково работает совмести
тель. Если студенты-целевики
после медуниверситета обяза
ны отработать в нашей больни
це пять лет, то для медсестер и
фельдшеров таких обязательств
не существует. Как показыва
ет практика, программы «Зем
ский фельдшер», «Кадры здра
воохранения», сберегательно
го капитала все-таки работают
слабо. Например, если нет жи
лья в Среднехорсюом и Солон
цовом, то никакими деньгами
специалистов туда не заманить.
Конечно, бригада специалистов
Районной больницы выезжает в
отдаленные села и поселки, но
этого недостаточно...
- Не могу не задать такие
наболевшие вопросы - об оче
реди в регистратуру и невоз
можность иной раз попасть к
врачу, особенно к терапевту
и стоматологу. Эта проблема
как-то решается?
- Сегодня в поликлинике ра
ботают пять терапевтов и пять
стоматологов, так что такого
острого дефицита талонов на
прием к врачу, как было рань
ше, уже нет. Пациенту, который
записался на прием предвари
тельно, обращаться в регистра
туру не надо, его карточка бу
дет уже у врача. Жителям Переяславки рекомендую на прием
к узким специалистам записы
ваться на послеобеденное вре
мя, когда больница практически
пустая. В утренние же часы,
когда прибывают пациенты со
всего района, в поликлинике ко
нечно, бывает наплыв людей. В
детской консультации планиру
ем открыть кабинет доврачебно
го приема, где принимать боль

ных будет фельдшер.
- Чем чаще всего болеют ла~
зовцы?
- В л и д ер ах се р д е ч н о 
сосудистые заболевания, на вто
ром месте ■ онкология, и на тре
тье место из-за ковида вышли
заболевания органов дыхания.
Такова статистика.
- В связи с этим скажите о
вакцинации и третьей волне
коронавнруса...
- Всю вакцину, которая к нам
поступила, мы использовали,
ожидаем новую партию. Пер
вым компонентом были при
виты 2700 человек, вторым
1900. П опутно отвечу на во
прос, можно ли заболеть ковидом п осле прививки. Д а,
мож но, но болезнь протека
ет бессимптомно либо в очень
легкой форме.
К сожалению , третья волна
коронавнруса пришла и к нам.
В мае не было ни одного забо
левшего, сегодня уже 65 чело
век лечатся амбулаторно, 44 - в
стационаре. Мы открыли госпи
таль на 40 т е к и, скорей всего,
будем его расширять. Не уста
ну повторять, что главное сред
ство профилактики - это вакци
нация при постоянном соблю
дении мер безопасности. А то
наши граждане в последнее вре
мя расслабились...
- В заключение нашей бе
седы несколько слов о кол
лективе...
- М огу сказать только хоро
шее. Это команда и опытных, и
молодых специалистов, профес
сиональный уровень которых
постоянно повышается. Среди
врачей 16 отличников здраво
охранения, немало победите
лей краевых конкурсов «Луч
ший педиатр», «Лучший лабо
рант», «Лучший хирург» и дру
гих. Труд многих отмечен мини
стерством здравоохранения РФ,
Хабаровского края. Опытные
сотрудники шефствуют над мо
лодыми специалистами. Отмечу,
что коллектив стабилен, многие
работают здесь с начала своей
трудовой деятельности.
Поэтому в преддверии празд
ника хочу сказать самое сердеч
ное спасибо своим коллегам за
труд! Поздравляю всех с празд
ником и желаю, прежде всего,
здоровья. Также благодарных
пациентов, семейного счастья
и благополучия!
В настоящее время в район
ном здравоохранении трудятся
98 врачей, 295 средних медра
ботников и 97 человек младше
го медицинского персонала. 7
врачей и 25 сотрудников из чис
ла среднего медперсонала име
ют высшую квалификационную
категорию.

17 июня 2021 года

| №23 | «Наше время»

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Сельский врач
Стук в двери глухой, упрямый.
В праздник, непогодь и в ночь Вызов, словно телеграмма:
Срочно! Вы должны помочь.
И, собрав в одно мгновенье

Саквояж походный свой,
Ты уходишь на спасенье,
Кто бы ни был тот больной.
Ты - хирург и педиатр,
Акушер и терапевт,
Данной клятве Гиппократа
Ты верна, сомнений нет.

Будни, праздники - неважно,
Непогода - всё равно.
Если нужно, тут уж каждый
Постучит в твоё окно.
Ведь тебя в деревне нашей
Знают все: и стар, и мал.
Уваженье в жизни важно
Вместо лести и похвал.

7

И тогда наград не надо,
И больших не надо слов...
Только б знать: с тобою рядом
Каждый счастлив и здоров.
Светлана
КОМОГОРЦЕВАТОПОРКОВА

Будни
сельской амбулатории
В начале 40-х годов Бичевская участковая больница была одной из самых крупных в
районе. Работали два врача, о них до сих пор ходят легенды. Так, Р.А. Скупину, кото
рая возглавляла больницу, часто можно было видеть верхом на лошади - подобным
образом она добиралась к больным таежных участков Хорского леспромхоза. Хирург
С.Я. Чикин, которого в 1943 г. назначили главврачом Переяславской больницы, спустя
время стал замминистра здравоохранения РСФСР.
20 июня - День
медицинского
работника
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
После войны лечебное
учреждение в селе росло и
крепло. Только койко-мест
по сравнению с 40-ми года
ми стало в три раза боль
ше - 90. Работали 8 врачей,
увеличился и штат средне
го медперсонала.
олее 30 лет больницу воз
главляла заслуженный врач
РС Ф С Р А нна И вановна Глаз.
Много лет фельдшером работал
фронтовик, защитник Брестской
крепости В.Е. Козлов.
В перестроечные времена ко
личество коек здесь, как и везде,
стали сокращать. В 2006 г. был за
крыт стационар, больница стала
амбулаторией, к которой прикре
плены ФАПы Катэна, Солонцово
го, Долми, Южного, Кутузовки,
Кии и 3-го Сплавного. Сегодня
здесь работают 3 врача и 11 со
трудников среднего медперсона
ла - на 3 тысячи жителей посе
ления. Есть стационар на 3 кой
ки, смотровой, стоматологиче
ский, процедурный кабинеты, об
щеклиническая лаборатория, где
проводят заборы крови на ана
лиз. Очередей к врачам практиче
ски нет. Во второй половине дня
у докторов экстренная, диспан
серная помощь на дому, патро
наж детей, инвалидов, пенсионе
ров. Их можно назвать и семей
ными врачами. Они рассказыва
ют, что, отправляясь на вызов к
пациенту, попутно осматривают
еще и других членов семьи, дают
рекомендации, советуют прийти
на прием. В деревне это привыч
ное дело.
Экстренную помощь больным
на дому оказывают медсестры,
благо, есть своя санитарная ма
шина, которую амбулатория полу
чила в прошлом году. Но в слож
ных случаях на вызов едут врач
или фельдшер.
Седьмой год медучреждение в
Бичевой возглавляет Олеся ЧанСиновна Бен, она же врач общей
практики. Сюда приехала по про
грамме «Земский доктор». Отра

Б

Иной профессии мы себе не представляем.
ботала положенные по програм
ме пять лет и осталась трудить
ся дальше. Здесь ее семья - муж,
двое детей.
- Можно сказать, что я сама
местная. В Бичевую мои роди
тели переехали, когда мне было
12 лет. Они и сегодня здесь жи
вут, - рассказывает Олеся ЧанСиновна. - А я помню, как лежа
ла в этой больнице и какие были
внимательные врачи и медсе
стры! Коллектив у нас сегодня
стабильный и сплоченный. Боль
ш инство медиков работаю т не
один десяток лет, и почти все они
родом отсюда. Поговорка «Где
родился, там и пригодился» - это
точно про нас. Мы всех тут знаем.
И нас знают, личные номера те
лефонов тоже знают. Иногда до
ходит и до курьезов: по ватсапу
мамаша высылает видео кашля
ющего ребенка или фотопортрет
с сыпью на лице и просит поста
вить диагноз. Либо шлют сни
мок пореза на ножке ребенка...
Большинство наших пациентов
- благодарные люди, и это при
ятно, что нашу работу ценят. Ко
нечно, без проблем не обходится.
И одна из них - невозможность
оказывать экстренную помощь
людям в полном объеме. Также
при оказании экстренной помо
щи нам не положены наркотики.
Тяжелого больного приходится

везти в Переяславку. Везем и мо
лимся, чтобы жив остался. Есть и
другая проблема: рано или позд
но, но ветераны будут уходить с
работы, а очередь из медиков к
нам не выстраивается...
Кто же эти работники - опыт
ные, ответственные, преданные
сельской медицине?
Вот терапевт Т.И. Моторина,
она лечит жителей поселения 14
лет, до этого 28 лет отработала
зав. терапевтическим отделени
ем больницы в п. Корфовский.
Когда там началось сокращение,
уехала на родину - в Бичевую. На
ее участке 1700 человек. Кроме
того, раз в месяц она выезжает в
отдаленные таежные поселки, где
проводит прием пациентов.
- Многие не подозревают; что у
них сахарный диабет или онколо
гия, —говорит Татьяна Игнатьев
на. - Добраться до Бичевой с того
же Солонцового людям весьма
проблематично. И получается,
что обращаются они к нам, ког
да уже, извините, «припрёт». А
болезнь настолько запущена, что
врач помочь человеку не в силах,
время упущено. С какой сторо
ны ни посмотри, все упирается в
отдаленность и в бедность насе
ления. Другая проблема - отсут
ствие аптеки в населенном пун
кте. Мы привозим только льгот
ные лекарства, остальные меди

ные женщины. Молодежь из села
уезжает, рожать некому...
Старожил амбулатории и Люд
мила Николаевна Яковлева. Толь
ко подумать, ее стаж - почти пол
века! Большую часть своей жизни
она проработала детской участко
вой медсестрой, последние два
года трудится в регистратуре.
- В нынешнем здании раньше
были амбулатория и родильное
отделение. Стационар стоял от
дельно, там располагались ги
некология, терапия и хирургия.
Еще в одном здании находилось
детское отделение, потом там
открыли туберкулезное отде
ление. Были также рентгенкабинет и зубопротезный. На участ
ки, а их было много, я выезжала
вместе с педиатром М.Н. Шелепетенем. Одних только ребяти
шек было более тысячи. На мне
была вся прививочная работа,
проводили и медосмотры в дет
ском саду и в школе. Посчастли
вилось поработать и при Анне
Ивановне Глаз. Внимательная
каменты жители покупают, кто она была и к больным, и к кол
легам, и врач сильный.
где может...
У медсестры высшей катего
Никто лучше не знает о здоро
вье односельчанок, чем акушер рии Н.Б. Рыбак стаж тоже не
ка высшей категории Л.В. Каун, малый —28 лет. Родом она тоже
- у нее около 40 лет медицинско из этого села и после окончания
го стажа. За эти годы она приняла медучилища вернулась домой.
- Я поступила работать в ста
и помогла появиться на свет бо
лее чем 200 новорожденным. Она ционар, в терапию, - вспомина
тоже из местных. Правда, после ет Надежда Борисовна. - В от
медучилища возвращаться в Би делении —25 койко-мест, запол
чевую не собиралась, тем более няемость - полная. Село было
что по распределению попала во большое, жителей много. Толь
2-ю Краевую больницу. Но насто ко в школе учились около 1000
ял переехать сюда ее муж, очень детей, сейчас - в 5 раз м ень
приглянулись ему здешние таеж ше. И с участков больных при
ные просторы. Основную работу возили... У нас и операционная
Людмила Викторовна совмещает была, проводили и экстренные
с работой фельдшера и дежур операции, и плановы е. Когда
ной медсестры, а когда нет врача, закрыли отделение, я перешла
сама ведет прием. Вот недавно в амбулаторию - м едсестрой
приехала из Катэна, где ставила дневного стационара. С ейчас
прививки, и сразу же заступила я участковая медсестра у врача
на ночную смену, а утром - вновь общей практики О.Ч. Бен. Поми
мо того, дежурная медсестра по
на работу в амбулаторию.
- Хочу отметить, что нам очень оказанию экстренной помощи.
помогают коллеги из Районной Конечно, совмещать это все не
больницы, - говорит акушерка, — просто. Вот, например, сегодня
никогда не отказывают в консуль отработаю в день и в16 часов за
тациях. А вообще, я работала аку ступлю на смену, а утром опять
шеркой в роддоме с 1984 года, но на прием. Когда сложные слу
в 2008 его закрыли - очень упала чаи, например, инфаркт, травмы
рождаемость. Раньше мы по 3-4 или инсульт, то на помощь при
родов за смену принимали. Рожа ходят врачи. Но как бы трудно ни
ли наши женщины и на дому, и в было, в другой профессии или в
машине - всяко бывало... А сегод другом медучреждении я себя не
ня на учете стоят всего 4 беремен представляю...
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Вы врачуете
и тело, и душу
Строки
благодарности
в.в. СУХОДОЛ,

Я выросла в многодетной семье, нас, ребятишек, у родителей было
шестеро. И с мужем мы родили пятерых детей, трое из них уже взрос
лые и вылетели из родительского гнезда.

п. Переяславка
В преддверии празд
ника хочу высказать
слова благодарности
медработникам РБ п.
Переяславка, кто с по
ниманием и сострада
нием относится к паци
ентам, а не формально
выполняет свои долж
ностные обязанности.
не часто из-за серьез
ных заболеваний при
ходится бывать в больни
це. Никогда я не слышала,
чтобы девчата из регистра
туры грубо разговаривали
или уходили от ответа. На
против, они всегда коррек
тны. Подробно разъяснят,
когда можно попасть на при
ем, делаю т предваритель
ные записи, звонят и сооб
щают, что появился шанс
попасть на прием к врачу
пораньше.
От душ и хочу сказать
спасибо докторам И.А. Зубаненко, И.А. М арковой и
А.П. Рогову за профессио
нализм, терпение , нерав
нодушие и ответственность.
Прошлый год и начало ны
нешнего для наших врачей,
особенно терапевтов, были
очень тяжелыми. Но несмо
тря на жуткую усталость, не
считаясь с личным време
нем, они принимали паци
ентов даже вне расписания
и графиков, до поздней ночи
выезжали на дом, звонили,
консультировали, корректи
ровали лечение, боролись за
наши жизни и здоровье.
Ежедневно через проце
дурный кабинет больницы
проходят десятки пациен
тов. Благодаря золотым ру
кам Г.Н. Лебедевой и уко
лы, и забор крови происхо
дят быстро и безболезнен
но. К такому специалисту и
взрослым, и детям идти не
страшно.
Мои слова признательно
сти и благодарности также
руководителю Центра кра
соты и здоровья А.А. Кирдан.
Анна Алексеевна не толь
ко врач-косметолог, но и
дерматолог, и терапевт, про
фессионал с большой бук
вы. Всегда доброжелательна
и тактична. Именно она пер
вая заподозрила мой серьез
ный недуг и настояла, что
бы я записалась на прием к
узким специалистам.
Многоуважаемые доктора,
медсестры, санитарки! Же
лаю вам не знать хворей и
недомоганий, быть всегда в
тонусе и хорошем настрое
нии, не испытывать уколов
совести, ревности и обиды ■
никогда! Пусть ваша жизнь
будет наилучш им антиде
прессантом для вас - счаст
ливой, богатой, полной люб
ви, благодарности и тепла.

М

Сердце
на ладони
Н.М. ПОТАПЕНКО.
п. Переяславка
В доме стало тихо... Не
удивительно, что на се
мейном совете решили
взять малыша до трех
лет. Было это в прошлом
году.

Я

прош ла обучение на кур
сах подготовки кандида
тов в замещающие родители.
И в один из майских дней мне
позвонили из Д етского дома
№ 23, предлож или познако
миться и взять на гостевой ре
жим трех деток ■двух братьев
8 и 10 лет и их 5-летнюю се
стренку. Я поначалу отказа
лась, ведь мы хотели взять в
семью одного, ну двух малы
ш ей, не более. И годами по
младше. Вечером рассказала
о звонке мужу и дочери, а они
меня упрекнули: как так - от
казалась от детей! Почему ре
шила все сама, а с ними не по
советовалась? Словом, пришли
к мнению: берем!
И закрутилось колесо - звон
ки, справки, встречи, переобо
рудовали зал в большую дет
скую комнату. В начале дети
приезжали к нам только на вы

Любим семьёй отдыхать на природе.
ходные, потом - на неделю и
еще на неделю. Мы поняли, что
это наши детки, и забрали их
из детского дома. Так наш дом
снова наполнился смехом, шу
мом, весельем, заботами. Я сме
нила работу, перешла на смен
ный график - хотела больше ви
деть детей, больше уделять им
внимания, заботиться, делать
с ними уроки, гулять, играть,
просто смеяться и болтать.
Уже год мы вместе с нашими
детками. За это время не раз

собирались всей большой се
мьей, отмечали дни рождения
и праздники, лучше узнавали
друг друга. Ребятишки очень
любят посещать церковь, и по
их желанию мы их покрестили.
В этом году двое - моя дочка и
приемная дочь - идут в первый
класс, у них уже масса эмоций
от предстоящего события. Они
ждут похода в магазин - по
купать ранцы, школьные при
надлежности и, конечно, белые
бантики. К нам в гости приез

жают старшие дети с подарка
ми и гостинцами. Они вместе
с детьми играют в настольные
игры, рисую т, как в детстве.
Мальчишки с нетерпением жда
ли лета - это сбор всей семьи,
отдых на природе, рыбалка. А
мне, как маме, в подарок - бу
кет лю бимых и дорогих для
меня полевых цветов...
Спасибо за помощь службе
подбора, подготовки и сопро
вождения замещающих семей
Детского дома № 23.

«Космическое путешествие»
длиною в три недели
Каникулы
Е.ЧАПЛЫГИНА,
ст.вожатая СШ п.Сидима
В дни каникул Сидиминская школа превратилась
в орбитальную станцию
«Весёлый космодром». А
ребята, став космонавта
ми на три недели, отпра
вились в «космическое
путешествие».
аждое утро «космические
команды», получив задания
К
и маршрутные листы, отправ-

На «орбитальной станции» отметили День России.

ляются в путешествия, полные
приклю чений и развлечений.
Не забывая при этом, что за
рядка, завтрак и обед на «ор
битальной станции» всегда по
расписанию.
Ю ные «космонавты» состя
заю тся в интеллектуальны х
играх и викторинах, разучива
ют новые игры, песни и танцы,
участвуют в спортивных состя
заниях и мастер-классах, квестах, сражаю тся с «космиче
скими пиратами», общаются с
жителями других планет и, ко
нечно же, совершают виртуаль
ные космические путешествия,
где узнаю т много интересного
о галактиках , космонавтах и
их путешествиях.

Здесь должно быть чисто и покойно
По запросу
чит ат еля
Наталья БАЛЫ КО
С жалобой на непоря
док на кладбище п. Пере
яславка (свалки, разби

тая дорога, кучи гравия и
опилок) в газету обрати
лась наша читательница.
глава поселения
КакС.В.ответил
Кошкарев, «на терри
тории кладбища продолжают
ся благоустроительные рабо
ты. Опилками отмечается края

будущей дороги, часть их ис
пользуется для «подушки» пе
ред отсыпкой гравия. Отхода
ми лесопиления частично за
сыпаются и овраги —перед от
сыпкой гравием. Н есанкцио
нированные свалки, которые
здесь появляются по вине не
сознательных граждан, пери
одически убираю тся за счет

бюджета поселения.
В скором врем ени п о сел 
ковое кладбищ е для проезда
личного автотранспорта бу
дет закры то. Свободный до
ступ оставят лишь для пеш е
ходов. По завершению благо
устроительных работ захоро
нения будут проходить строго
по секторам».
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ТВ ПРОГРАММА 21 - 27 ИЮНЯ I 9

ПН
21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 0.10 «Время покажет»

( 16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРИЗРАК» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
4.45 Чемпионат Европы по
футболу-2020. Сборная Рос
сии - сборная Дании
РО ССИ Я 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЕЛ ЕН А П РЕКРАСН АЯ »

( 12+)

8.10 « В Е РС И Я ПОЛКОВНИКА
ЗО РИ Н А» (0+)
10.00 «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»

( 12+)

10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00, 0.00
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖ ДЫ» (12+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Пивной путч Адольфа
Гитлера» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
4.40 «Актёрские драмы» (12+)

4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8 .0 0 . 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «М ОРСКИЕ Д ЬЯВО
ЛЫ. СМ ЕРЧ. СУДЬБЫ » (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «БИЛЕТ НА ВОИНУ» (12+)
0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.55 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 23.45 «Время покажет»
(16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00. 1.00 Вечерние новости
18.40,19.30, 21.30 «Сегодня
вечером» (16+)
19.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены
в день 80-летия начала Вели
кой Отечественной войны
21.00 Время
22.00 «ПРИЗРАК» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
2.00 80 лет со дня начала
Великой Отечественной войны.
Концерт-реквием
4.00 «Док-ток» (16+)
4.45 Чемпионат Европы по
футболу-2020
РОССИЯ 1

5.00 «СОРОКАПЯТКА» (12+)
6.30 «СТАЛИНГРАД» (12+)
9.00 «Война за память» (12+)
11.00, 18.00 Вести
11.30 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКО
ГО» (12+)
15.50 М АМ АЕВ КУРГАН.
КОНЦЕРТ
19.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской стены
в день 80-летия начала Вели
кой Отечественной войны
19.30 «ЗОЯ» (12+)
21.35 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока» (16+)
22.30 «РАИ» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 4.00 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.35, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «ВЧЕРА. СЕГОДН Я. НА
ВСЕГДА...» (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.55 «...А ЗОРИ ЗД ЕСЬ ТИ
ХИЕ...» (12+)
11.30, 14.30, 18.30, 22.00 Со
бытия
11.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
16.55 Петровка, 38 (16+)
17.15, 19.20 «НА ОДНОМ Д Ы 
ХАНИИ» (16+)
19.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены
в связи с 80-летием со дня
начала Великой Отечественной
войны
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Александр Пороховщи
ков. Сын и раб» (16+)
2.15 «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.40 «Актёрские драмы» (12+)

4.00 «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4
ЧАСА» (12+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМ ЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.30 Сегодня
16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
19.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской стены
в день 80-летия начала Вели
кой Отечественной войны
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ
ПОСТЬ» (16+)
22.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)

6+
4.30 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериал
6.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

( 0+)

( 12+)

19.00 «СО В ЕРШ ЕН Н О ЛЕТ
НИЕ» (12+)
19.45 «2012» (16+)
22.55 «ТЁМ Н АЯ БАШ НЯ»
(16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 «КАДЕТ КЕЛЛИ» (12+)
3.25 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-2»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «М О РСКИ Е
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+)

ГУБЕРНИ Я

13.00, 15.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж

( 12+)

16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Италия - Уэльс
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
18.55 Новости
19.35 Специальный репортаж

( 12+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
1.00 «РУБЕЖ» (12+)
2.50 «ЧП. Расследование» (16+)
3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
РОЙ» (16+)

1.00 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

( 16+)

23.05 «Ж ЕНСКИИ ДОКТОР-3»
(16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30,8.30, 10.00,
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.00 «Документальный проект»
6.35 «Пешком...»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.05 «Война Зиновия Гердта»
7.25.18.35 «Великие строения
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
древности»
Новости 16+
8.20, 21.50 «СУДЬБА ЧЕЛО
9.00 «Засекреченные списки»
ВЕКА»
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.00 «Как устроен мир» 16+
11.10, 0.55 «Воспоминания
12.00. 16.00.19.00 «Информа
Людмилы Павличенко, снайпе
ционная программа 112» 16+
ра, Героя Советского Союза».
13.00 «Загадки человечества»
1973
16+
12.00 «Война Иннокентия
14.00 «Невероятно интересные
Смоктуновского»
истории» 16+
12.25, 23.50 «Ш АХЕРЕЗАДА»
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
13.35
«Тень над Россией. Если17.00. 4.05 «Тайны Чапман»
бы победил Гитлер?»
16+
14.15 ИСКУССТВЕНН Ы Й ОТ
18.00 «Самые шокирующие
БОР
гипотезы» 16+
15.05 «Эрмитаж»
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
16+
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ БУДУ22.00 «Водить по-русски» 16+
ЛАЯ»
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 «БАГРОВЫ Й ПИК» 18+
17.35 Ван Дейк
2.35 «Лего Фильм: Бэтмен» 6+
17.45, 1.45 С. Рахманинов.
«Колокола». Симфоническая
поэма для оркестра, хора и
СТС
солистов
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Отец солдата». Как ты
6.00 «Ералаш» (0+)
вырос, сынок мой»
6.10 Мультсериалы
20.45 «Спокойной ночи, малы
8.05 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТНИЕ»
ши!»
( 12+)
21.00 «Евгений Куропатков.
9.05 «М ИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
Монолог о времени и о себе»
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
2.30 «Португалия. Замок слёз»
12.00 «2012» (16+)
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

( 12+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ»

( 16+)

23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-3»
(16+)

18.30 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 «ОДИНОКИИ РЕЙ Н 
ДЖЕР» (12+)
1.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
Ч ЁРН АЯ ДЫРА» (16+)
3.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗД А

6.00 «Из всех орудий» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня

5.00 «Ж И ВЫ Е И М ЕРТВ Ы Е»
16+
5.20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
5.45 «МАТЧ» 16+
9.20, 10.10, 13.15, 16.15 «БАЛ
Л АД А О Б О М Б ЕР Е» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости
19.25 «П РИ КАЗАНО УНИЧТО
Ж ИТЬ. О П ЕРА Ц И Я «КИТАЙ
СКА Я ШКАТУЛКА» 16+
23.25, 0.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» 12+
1.20 «ПОП» 16+
3.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
3.50 «Ж И ВЫ Е И М ЕРТВ Ы Е»
16+

М АТЧ

19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швейцария Турция
6.00 «Из всех орудий» 0+
22.00 Все на Матч!
7.00 «Сегодня \пром» 12+
22.50 Новости
9.00 Новости дня
22.55 Футбол. Чемпионат
9.20, 10.05, 13.15 «ЖАЖДА»
Европы-2020. Португалия 16+
Германия
10.00 Военные новости
1.00 Все на Матч!
13.00 Новости дня
1.30 Футбол. Чемпионат
13.35, 14.05 «ЯЛТА-45» 16+
Европы-2020.
Северная Маке
14.00 Военные новости
дония - Нидерланды
18.00 Новости дня
4.00 Все на Евро!
18.30 «Сделано в С С С Р » 6+
4.30 Футбол. Чемпионат
18.50 «Трудовой фронт Вели
Европы-2020. Финляндия кой Отечественной» 12+
Бельгия
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
7.00 Все на Матч!
20.25 «Загадки века» 12+
7.40
«Один день в Европе» (16+)
21.15 Новости дня
8.00 Футбол. Чемпионат
21.25 «Открытый эфир» 12+
Европы-2020. Обзор (0+)
23.05 «Между тем» 12+
8.30 Новости (0+)
23.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
8.35 Футбол. Чемпионат
И ЛЮБЛЮ » 6+
1.20 «Б ЕС С М Е РТ Н Ы Й ГАРНИ Европы-2020. Украина - А в
стрия
ЗОН» 12+
10.40 Специальный репортаж
2.50 «Артиллерия Второй
( 12+)
мировой войны» 6+
11.00 Формула-1. Гран-при
5.35 «Москва фронту» 12+
Франции (0+)

РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
1.00 «Вечер с Владимиром
7.35, 18.35 «Великие строения
Соловьёвым» (12+)
1.50 Футбол. Чемпионат Европы- древности»
8.35. 21.45 «САМ Ы Й МЕДЛЕН
2020. Украина - Австрия
НЫЙ ПОЕЗД»
4.00 «Вечер с Владимиром
10.15 «Наблюдатель»
Соловьёвым» (12+)
11.10, 0.55 «Сюжет. «Белое
солнце пустыни»
ТВ ЦЕНТР
12.05 Ц В Е Т В РЕМ Е Н И
12.10 О СТ РО В А
6.00 «Настроение»
12.50 «БУМБАРАШ »

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СЕД ЬМ ОЙ СЫ Н » 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
2.55 И СТО РИ Я ДЕЛЬФИНА-2»

8.20 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» (0+)
10.05 «КОТ В САП О ГАХ» (0+)
11.45 «И ВАН ОВЫ -И ВАН ОВЫ »

КУ Л Ь ТУ Р А

17.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.10 «ТАЙНЫ СЛ ЕДСТВИЯ»

22 июня

15.05 «1918. Бегство из
России»
16.00 «Война Павла Луспе
каева»
16.15 «ВО ЗВРАЩ ЕН И Е БУДУЛАЯ»
17.35 Клод Моне
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием
на стихи Р. Рождественского
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Свинарка и пастух».
Друга я никогда не забуду»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Николай Лебедев.
Война без грима»
23.00 «Ростов-на-Дону. Особ
няки Парамоновых»
23.50 «Ш АХЕРЕЗАД А»
2.30 «Дом искусств»

9.20 «Оружие Победы» 6+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗА
СТАВА ЖИЛИНА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «Война. Первые четыре
часа» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.25 «Кремль-9» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Забытый лагерь смер
ти» 12+
0.40 «Несломленный» 12+
2.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
3.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
5.15 «Фронтовые истории
любимых актеров» 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖ ИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
8.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
М АЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРО Н Е
ПОЕЗД» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 18.55 Новости
13.05, 19.30 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж

( 12+)

16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Россия - Дания
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
19.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены
в день 80-летия начала Вели
кой Отечественной войны
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Украина - Австрия
22.00, 1.00 Все на Матч!
22.50, 1.50 Новости

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ОДИННАДЦАТЬ
ПЛЮ С» 12+
12.45 Лайт Life 16+
12.55 Магистраль 16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.05 Открытая кухня 0+
14.55 «4212» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Легенды музыки 12+
16.45 Петр Козлов.Тайны за
терянного города 12+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
1.20, 3.45 Новости 16+
2.00 Место происшествия 16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
2.55 Без свидетелей 16+
3.20 На рыбалку 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
1.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Россия - Дания
4.00 Все на Евро!
4.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Хорватия - Шотландия
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Чехия - Англия
10.40 Специальный репортаж

( 12+)

11.00 Хоккей. НХП. 1/2 финала

5.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+
7.05 «Герои» 12+
7.35, 10.10 «А ЗО РИ ЗДЕСЬ
Т И Х И Е » 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости
11.00, 13.15, 16.20 «ДЖУЛЬБАРС» 16+
19.25, 0.10 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» 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, 15.00, 15.55 Новости 16+
11.45 Говорит «Губерния» 16+
12.45 «ПРАЗДНИК» 0+
14.10 Открытая кухня 0+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Без свидетелей 16+
16.15 Вредный мир 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 1.45,
3.20, 6.10 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.45, 21.45, 23.55 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50, 21.50, 0.00 Место проис
шествия 16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
0.05 Концерт «Письма с фрон
та». Иосиф Кобзон 12+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Говорит «Губерния»16+
4.00 Место происшествия 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
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10.40, 4.40 «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»

( 12+)

11.30,14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
16.55 «На экран - через по
стель» (16+)
23 июня
18.10 «ОТ П ЕРВОГО ДО ПО
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Александр Фатюшин. Вы
6.55 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
Гурин?» (16+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный при 1.35 «Хроники московского
говор» (6+)
быта. Несуны» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
2.15 «Минск-43. Ночная ликви
12.30, 0.25 «Время покажет»
дация» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) Праздничный лохотрон» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
21.00 Время
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
21.30 «ПРИЗРАК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
22.35 «Вечерний Ургант» в
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. О СО БО Е ЗАДАНИЕ» (16+)
Санкт-Петербурге (16+)
23.25 «Звезды кино. Они сра
13.25 Чрезвычайное проис
жались за Родину» (12+)
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
РОССИЯ 1
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
5.00 Утро России
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
23.50 «Поздняков» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 0.00 «ОБМЕН» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
РОЙ» (16+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
КУЛЬТУРА
17.30 «Прямой эфир» (16+)
21.05 «ТЁТЯ МАША» (12+)
23.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
( 12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
культуры
ловьёвым» (12+)
6.35 «Пешком...»
1.50 Футбол. Чемпионат
7.05 «Правила жизни»
Европы-2020. Швеция - Польша
7.35 «Великие строения древ
4.00 Вести
ности»
8.35, 21.45 «ВЕРНОСТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
ТВ ЦЕНТР
11.10, 0.55 «Кот и клоун. Юрий
Куклачев». 1984
12.05 «Война Элины Быстриц
6.00 «Настроение»
кой»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+) 12.25, 23.50 «Ш АХЕРЕЗАДА»

чт

10.55 «М ЕСТО В СТРЕЧИ ИЗ
М ЕН И ТЬ Н ЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 С о
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 «ТАКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Последняя воля звёзд»
(16+)
24 июня
18.10 «СТО Л ЕТ ПУТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Служебные
романы звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.55 «90-е. Заказные убий
9.50 «Жить здорово!» (16+)
ства» (16+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный при 1.35 «Удар властью. Чехарда
говор» (6+)
премьеров» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
2.20 «Три генерала - три судь
12.10, 0.25 «Время покажет»
бы» (12+)
(16+)
3.00 «Осторожно, мошенники!
15.10 «Давай поженимся!» (16+) Прдлые шабашники» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Жен
4.45 «Людмила Касаткина.
ское» (16+)
Укрощение строптивой» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРИЗРАК» (16+)
4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» в
6.30 «Утро. Самое лучшее»
Санкт-Петербурге (16+)
(16+)
23.30 «Я Вас любил...» (12+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «М О РСК И Е Д ЬЯ 
ВОЛЫ. О С О Б О Е ЗАДАН И Е»
РОССИЯ 1
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
4.50 Футбол. Чемпионат
шествие
Европы-2020. Португалия14.00 «Место встречи» (16+)
Франция
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
7.00 Утро России
16.25 «ДНК» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
21.20 «ПОД П РИ КРЫ ТИ ЕМ »
11.30 «Судьба человека» (12+)
(16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование»
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «СВОЯ ЧУЖ АЯ» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы»
17.15 «Прямой эфир» (16+)
( 12+)
21.05 Вести. Местное время
1.25 «ВСЕМ В СЕГО ХО Р О Ш Е 
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
ГО» (16+)
23.20 «ТЁТЯ МАША» (12+)
3.15 «КАРПОВ. С Е ЗО Н ВТО
1.20 «Вечер с Владимиром
РОЙ» (16+)
Соловьёвым» (12+)
4.15 «Ж ЕНЩ ИНЫ Н А ГРАНИ»
КУЛЬТУРА
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «КОМ АНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35.18.35 «Великие строения
древности»

13.25 «Гончарный круг»
13.35 «Николай Лебедев.
Война без грима»
14.15 И СКУССТВЕНН Ы Й ОТ
БОР
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Музыка мира и войны»
16.15 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.25 Большой мемориаль
ный концерт, посвященный
80-летию начала Великой
Отечественной войны
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Летят журавли».
Журавлики-кораблики летят
под небесами»
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Повесть о московском
ополчении. Писательская рота»
23.10 «Первые в мире»
1.45 П. Чайковский. Симфония

№

4

.

2.40 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)
14.15, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
(16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ С Е 
РЁЖКА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
0.55 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТНИЕ»

( 12+)

9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
Ч ЁРН АЯ ДЫРА» (16+)
12.15 «АРМАГЕДДОН» (12+)
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

( 12+)

18.30 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.25 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
3.00 «ЭиРЕЯЗЯ ТЬ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Из всех орудий» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20, 10.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ
НА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ЛАДОГА» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СС С Р» 6+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы»

12+

8.35 «П АРЕН Ь ИЗ НАШ ЕГО
13.00, 23.30 «Загадки челове
ГОРОДА»
чества» 16+
10.15 «Наблюдатель»
14.00 «Невероятно интерес
11.10.1.00 «Не допев куплета.
ные истории» 16+
Памяти Игоря Талькова»
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
12.25, 23.50 «Ш АХЕРЕЗАД А»
13.25 «Евгений Куропатков.
18.00, 2.20 «Самые шокирую
Монолог о времени и о себе»
щие гипотезы» 16+
14.20 И С КУ ССТ ВЕ Н Н Ы Й
20.00 «МУМИЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
О Т БО Р
15.05 Моя любовь - Россия!
0.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
15.35 «Музыка мира и войны»
3.10 «Тайны Чапман» 16+
16.15 «ВО ЗВРАЩ ЕН И Е БУДУЛАЯ»
СТС
17.25 Д. Шостакович. Концерт
для скрипки с оркестром № 2.
6.00 «Ералаш» (0+)
Симфония № 6.
6.10 Мультсериалы
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
8.00 « СО В ЕРШ ЕН Н О Л ЕТ 
20.05 «Офицеры». Есть такая
НИЕ» (12+)
профессия, взводный»
9.00 «ВОРОН ИН Ы » (16+)
20.45 «Спокойной ночи,
10.30 «Уральские пельмени».
малыши!»
21.00
«Чистая победа. Подвиг «СмехЬоок» (16+)
10.40 «КОВБОИ П РОТИВ
разведчиков»
ПРИ Ш ЕЛ ЬЦЕВ» (16+)
21.45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
13.00 «М УЖ ЧИНА ПО В Ы 
23.15 Ван Дейк
ЗОВУ» (16+)
2.15 «Феномен Кулибина»
14.45 «И ВАН ОВЫ -И ВАН ОВЫ »

( 12+)

18.30 «СО В ЕРШ ЕН Н О ЛЕТ
НИЕ» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
20.00 «П ЕРЕВОЗЧИК» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (16+)
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
7.50 «По делам несовершен
23.35 «КОМАНДА-А» (16+)
нолетних» (16+)
1.50 « S U P E R 3 flT b » (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+) 3.25 «6 кадров» (16+)
10.30.4.00 «Тест на отцов
5.30 Мультфильмы (0+)
ство» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
12.40, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
ЗВЕЗДА
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 «Знахарка» (16+)
15.00
«НАСТУПИТ РАССВЕТ»6.00 «Из всех орудий» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
(16+)
9.00 Новости дня
19.00 «СТЕКЛ ЯН Н АЯ КОМНА
9.25, 10.05 «Маршал Победы
ТА» (16+)
Говоров» 12+
23.00 «Ж ЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
10.00 Военные новости
(16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+) 10.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
13.00 Новости дня
5.40 «По делам несовершен
13.15, 14.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
нолетних» (16+)
14.00 Военные новости
15.25 «В Ы СО Т А 89» 12+
РЕН ТВ
18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в С С С Р » 6+
5.00, 6.00 «Документальный
18.50 «Трудовой фронт Вели
проект» 16+
кой Отечественной» 12+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
19.40 «Легенды космоса» 6+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
20.25 «Код доступа» 12+
Новости 16+
21.15 Новости дня
9.00 «Засекреченные списки»
21.25 «Открытый эфир» 12+
16+
23.05 «Между тем» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
23.40 «ПО ЗАКО НАМ ВО ЕН 
12.00. 16.00, 19.00 «Информа НОГО В РЕМ Е Н И » 12+
ционная программа 112» 16+
1.20 «ПОРОХ» 12+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Ж ИВЫЕ И М ЕРТВЫЕ»

12+
3.10 «ДОЖИТЬ ДО Р А С С В Е 
ТА» 0+
4.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
КЕ» 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ » (16+)
9.00, 13.00 «Йзвестия» (16+)
14.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖ ИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия» (16+)
3.35 «Детективы» (16+)

5.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
6.35 «Любимые актеры 2.0» 12+
7.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ» 12+
8.50, 10.10 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
10.00,13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 «Назад в будущее» 16+
0.00 Новости
0.10 «Всемирные игры разума»

12+
0.50 «Игра в слова» 6+
1.35 «ПОП» 16+
3.45 «Освобождение» 16+
4.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
ГУБЕРНИЯ

МАТЧ
13.00 Хоккей. НХП. 1/2 финала.
«Вегас Голден Найте» - «Мон
реаль Канадиенс»
13.35, 15.55, 18.55 Новости
13.40, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20, 22.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Чехия - Англия
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
22.00, 1.00, 7.00 Все на Матч!
22.50 Новости
1.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
4.00 Все на Евро!
4.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швеция - Польша
10.40 Специальный репортаж

( 12+)

11.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Бразилия

( 0+)

2.50 «Западная Сахара. Не
существующая страна» 12+
3.20 «Сделано в С С С Р » 6+
3.30 «ВАРИ АНТ «ОМЕГА» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.25 «М О РСКИ Е ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РА ЗБИ Т Ы Х
Ф ОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РА ЗБИ Т Ы Х
Ф ОНАРЕЙ-8» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «М О РСКИ Е
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
МАТЧ
13.00, 15.55, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.00, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20, 1.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Португалия Франция
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Швеция - Поль
ша
22.00, 1.00 Все на Матч!
22.50, 1.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Германия Венгрия
4.00 Все на Евро!
4.50 Новости
4.55, 7.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
7.00 Все на Матч!
10.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина
ла. «Монреаль Канадиенс»
- «Вегас Голден Найте»
12.40 Специальный репортаж

( 12+)

5.00, 10.10 «БАЛЛАДА О БОМ 
Б ЕРЕ » 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55, 15.20 «4212» 16+
13.00 «ОТРАЖ ЕНИЕ РАДУГИ»
16+
13.55 Среда обитания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00, 15.55, 16.40 Новости 16+
15.25 Без свидетелей 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50.19.00, 20.50 Новости 16+
18.05, 5.25 Открытая кухня 0+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45, 2.20, 4.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «РОЗА ПРОЩ АЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
1.30 Говорит «Губерния» 16+
3.10 Армагеддон 12+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.05 Шоу «Назад в будущее»
16+
0.00 Новости
0.10 «Всемирные игры
разума» 12+
0.50 «П ЯТЬ Н ЕВЕСТ» 6+
4.20 «ДЖ УЛЬБАРС» 16+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Магистраль 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «О ТРАЖ ЕНИ Е РАДУГИ»
16+
13.55 Место происшествия 16+
14.05, 19.45, 21.45, 23.45
«4212» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «ИТАЛ ЬЯНСКИЕ ФАНТА
ЗИИ» 12+
1.45 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Говорит «Губерния» 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.25 Новости 16+
4.25 Без свидетелей 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+
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25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 3.05 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.10, 3.50 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
0.05 Группа «Кино»-2021 (12+)
1.25 «Цой - «Кино» (16+)
5.10 «Россия от края до края»
( 12+)
РО СС И Я 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я ВИЖУ ТВОЙ ГО
ЛОС» (12+)
22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ
ДИ» (12+)
2.15 «ПЕТРОВИЧ» (12+)
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)
ТВ Ц ЕНТР

6.00

«Настроение»

26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Тамара Москвина. На
вес золота» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
0.20 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ
НУТЬ» (16+)
2.25 «Дети Третьего рейха» (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

8.10, 11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «ОТЕЛЬ ПО
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Роль
как приговор» (12+)
18.15, 3.25 «РОКОВОЕ SMS»
( 12+)
20.00 «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
( 12+)
1.05 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)
1.50 «ВОИН.СОМ» (12+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
4.55 «Закулисные войны юмо
ристов» (12+)

4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.40 «Своя правда»
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
РОЙ» (16+)

13.35 «Повесть о московском
ополчении. Писательская
рота»
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
15.05 Зеленоградский район
(Калининградская область)
15.30 «Энигма. Криста Люд
виг»
17.25 Г. Свиридов. Хоровые
произведения
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,1.50 «Клады озера
Кабан»
21.00 Валентин Смирнитский
21.55 «СЕРЕЖА»
23.35 «ФИЛОФОБИЯ» 18+
2.35 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.30, 5.20 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство»
(16+)
12.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 3.40 «Порча» (16+)
14.30, 4.05 «Знахарка» (16+)
15.05 «АМЕТИСТОВАЯ С Е 
РЁЖКА» (16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС
ПОМИНАНИЯ» (16+)
23.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
2.55 «Реальная мистика»
(16+)
4.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

К У Л Ь ТУ Р А
РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫ Е ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
8.15 «Забытое ремесло»
8.35, 16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА»
9.45 «Береста-берёста»
10.20 «ДЖУЛЬБАРС»
11.45 «Феномен Кулибина»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
7.15 Православная энциклопе
дия (6+)
7.45 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.20, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО»
17.05 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. БАБ: начало кон
ца» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Сегодня война» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Последняя воля звёзд»
(16+)
3.05 «На экран - через по
стель» (16+)
3.45 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алферова» (16+)
4.25 «Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла Пуга
чёва» (16+)
5.05 «Увидеть Америку и уме
реть» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ
ГО» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
РО ССИ Я 1
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
12.00 Квартирный вопрос (0+)
8.20 Местное время. Суббота
13.10 «НашПотребНадзор»
8.35 «По секрету всему свету»
(16+)
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ
9.00 «Формула еды» (12+)
ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
15.00 Своя игра (0+)
11.00 Вести
16.20 Следствие вели... (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 18.00 «По следу монстра»
(16+)
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
19.00 «Центральное телеви
13.40 «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
дение»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Вести в субботу
21.15 «Секрет на миллион»
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
(16+)
ВИЩЕ» (12+)
23.15 «Международная пило
1.00 «ДВА ИВАНА» (12+)
рама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Анжелика Варум (16+)
ТВ ЦЕНТР
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО
5.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
РОЙ» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30,12.30,16.30,19.30 Ново
сти 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00, 4.00 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
К УЛ ЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.35 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА»
10.00 «Передвижники. Григо
рий Мясоедов»
10.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ
КА»
12.00 «Чистая победа. Подвиг
разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 «Малыши в дикой приро
де: первый год на земле»
14.05 «СЕРЕЖА»
15.25 Хор Сретенского мона
стыря. Популярные песни XX
века
16.30 «Юсуповский дворец:
анфиладами страстей»
17.20 «Экипаж». Запас проч
ности»
18.00 «Неразгаданные тайны
грибов»
18.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА»
20.30 «...И сердце тает». Кон
церт Екатерины Гусевой
21.55 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ»
23.20 КЛУБ «ШАБОЛОВКА,
37»
0.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ»
2.20 Мультфильмы для
взрослых
ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ» (16+)
10.40 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (16+)
1.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
5.15 «Гастарбайтерши» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.20 «КТО Я?» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
21.55 «БЛЭЙД» 16+
0.15 «БЛЭЙД-2» 18+
2.15 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫ
ЗОВУ» (16+)
12.10 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
2.15 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.45, 9.20, 10.05 «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05, 18.40,21.25
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
14.00 Военные новости.
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
16+
2.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ
КА» 12+
3.35 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
5.05 «Гений разведки. Артур
Артузов» 12+
ПЯТЫ Й К А Н А Л

5.00

«Известия» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Как они на нас нажива
ются?» 16+
15.20 «Засекреченные списки»
16+
17.25 «СУРРОГАТЫ» 16+
19.15 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.15 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ» 16+
23.35 «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
1.30 «БЛЭЙД» 18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 «ВАСАБИ» (16+)
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» (12+)
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» (18+)
1.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ
КОЙ ДРАКОНА» (18+)
3.45 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
5.30 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.00 «СЕВЕРИНО» 12+
7.35, 8.20 «ТЕКУМЗЕ» 0+
8.00 Новости дня
9.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Улика из прошлого»
16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55, 18.30 «НАСТОЯЩИЕ»
16+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
23.55 «САШКА» 6+
1.30 «ДВА КАПИТАНА» 0+
3.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» 0+

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
7.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.35 «СЛЕД» (16+)
22.00, 3.40 «АЛЫЕ ПАРУСА»
( 12+ )
23.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
М АТЧ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж
( 12+ )
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
18.25 Специальный репортаж
( 12+ )
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
0.55 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
4.00 Все на Евро!
4.50 Новости
4.55 Профессиональный бокс
(16+)
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020
10.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+)
10.35 «Ген победы» (12+)
11.05 Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» (12+)

5.00 «ДЖУЛЬБАРС» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
4.50 «Легендарные самолеты.
Ил-18. Флагман «Золотой
эры» 6+

10.20 «ДЖУЛЬБАРС» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
16.55 «ГАРАЖ» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Йгра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
0.35 «Ночной экспресс».
Casual 12+
1.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
4.55 Мультфильмы 0+
ГУБЕРН И Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия
16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 «4212» 16+
13.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ
ГИ» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Без свидетелей 16+
15.45 Новости 16+
16.05 «4212» 16+
16.10 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия
16+
21.55 Лайт Life 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия
16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
3.30 Новости 16+
4.15 Фабрика новостей 16+
5.05 Среда обитания 12+
5.25 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС»
12+

5.00 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
ПЯТЫ Й КАН АЛ
6.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+
8.25 «Любимые актеры» 6+
5.00 Праздничное шоу «Алые
9.00 «Слабое звено» 12+
паруса»-2021 (12+)
10.00 Погода в Мире
8.00 «СВОИ» (16+)
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 10.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
17.20 «СЛЕД» (16+)
15.35, 16.15, 19.15 «ПРИ
0.00 «Известия. Главное» (16+)
ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬ
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
СТВАХ»
12+
ВЕРКА» (16+)
16.00, 19.00 Новости
0.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
М АТЧ
2.50 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 12+
13.00 Профессиональный бокс
3.15 Мультфильмы 0+
(16+)
3.50
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
14.00, 16.15 Новости
ЛЬЕВ» 12+
14.05 Все на Матч!
16.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020 (0+)
ГУБЕРНИ Я
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Лучшие гопы
7.00 Новости 16+
18.55 Новости
7.40 Вредный мир 16+
19.00 Все на Матч!
8.10 Зеленый сад 0+
19.55 Футбол. Чемпионат
8.40 Школа здоровья 16+
Европы-2020
9.40 Контрольная для мэра 0+
22.00 Все на Матч!
10.00 Новости недели 16+
22.50 Новости
10.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
22.55 Формула-1. Гран-при
СКОЙ ПОЛИЦИИ»12+
Штирии. Квалификация
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС»
0.05 Смешанные единобор
12+
ства. Bellator (16+)
14.10 Без свидетелей 16+
1.00 Новости
15.10 Новости недели 16+
1.05 Все на Матч!
15.55 Вспомнить все 12+
1.55 Пляжный волейбол. Чем
16.50 Точка зрения ЛДПР 16+
пионат России. Женщины. 1/2
17.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
финала (0+)
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
2.45 Все на Евро!
19.00 Новости недели 16+
3.05 Регби-7. Чемпионат
19.50 Лайт Life 16+
Европы (0+)
20.00,
23.05 Место происше
4.00, 5.45 Все на Евро!
ствия. Итоги недели 16+
4.50 Новости
20.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО
4.55 Смешанные единобор
ШИЕ РУКИ» 16+
ства. АСА (16+)
22.15 Новости недели 16+
6.05 Смешанные единобор
23.35 Лайт Life 16+
ства. One FC (16+)
23.45 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
7.00 Все на Матч!
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО
7.40 «Один день в Европе» (16+)
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 12+
8.00 Футбол. Чемпионат
1.55 Лайт Life 16+
Европы-2020. Обзор (0+)
2.05 На рыбалку 16+
8.30 Новости
2.30 Новости недели 16+
8.35 Футбол. Чемпионат
3.10, 5.05 Место происше
Европы-2020. 1/8 финала (0+)
ствия. Итоги недели 16+
10.40 Специальный репортаж
3.35 Фабрика новостей 16+
( 12+ )
4.25
Новости недели 16+
11.00 «Фристайл. Футбольные
5.30 Среда обитания 12+
безумцы» (12+)
5.45 Вредный мир 16+
12.00 «Несвободное падение.
6.10 Армагеддон 12+
Кира Иванова» (12+)
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1.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ» (16+)
КУЛЬТУРА

27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ» (0+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+i
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
( 12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «УГЛЕРОД» (18+)
1.00 «Дети Третьего рейха»
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
РОССИЯ 1
4.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
( 12+)
5.50 «КРУЖЕВА» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания
(16+)
14.00 «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ
БЫВАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
V.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
( 12+)
3.10 «КРУЖЕВА» (12+)
ТВ ЦЕНТР
5.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Служебные
романы звёзд» (16+)
8.40 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.10 События
11.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов»
( 12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
17.25 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.15, 0.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУ
БИНЫ» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ
ТОМ» (12+)
4.35 «Актёрские драмы. Роль
как приговор» (12+)
5.15 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)
НТВ
4.40 «МУХА» (16+)
7.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)

6.30 Мультфильм
7.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА»
12.00 «Олег Янковский. По
леты наяву»
12.45 Зеленоградский район
(Калининградская область)
13.15, 0.50 «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС
ПОДНЕЙ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Рассекреченная исто
рия»
17.45 «В тени больших дере
вьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.20 Опера Дж. Пуччини
«Тоска». Дирижер Риккардо
Шайи. Л а Скала. 2019 год
1.45 «Сокровища атамана
Кудеяра»
2.30 Мультфильмы для
взрослых

18.00 Главное
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
16+
2.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА»12+
4.20 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
КАНОМ» 0+
5.45 «Оружие Победы» 6+

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.15 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (16+)
11.10 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА
ТА» (16+)
15.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС
ПОМИНАНИЯ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.05 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ» (16+)
2.05 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
5.15 «Гастарбайтерши» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.35 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ» 16+
10.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
16+
12.20 «СУРРОГАТЫ» 16+.
14.05 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
16+
16.05 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ» 16+
18.25 «Я, РОБОТ» 12+
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО
РОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» (0+)
11.45 «ГРИНЧ» (6+)
13.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» (12+)
16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
2Т00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
( 12+)
23.35 «Стендап Андеграунд»
(18+)
0.35 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО
ГО» (16+)
3.00 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
5.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» 6+
7.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы»

12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Легенды госбезопас
ности» 16+
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+

юбилейным днём рождения!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
ь и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей! С.
, что ты нужна еще на свете
Для всех родных,
,ля внуков и детей!
Все твои родные и близкие

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
6.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
8.00 «ХОЛОСТЯК» (16+)
11.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.15 «ХОЛОСТЯК» (16+)
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
МАТЧ
13.00 «The Yard. Большая
волна» (6+)
14.00, 15.55, 22.35 Новости
14.05, 21.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
16.30, 18.35 Футбол. Чемпио
нат Европы-2020. 1/8 финала
20.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
21.10 Специальный репортаж
(

ДОМАШНИЙ

Поздравляем
любимую мамочку, бабушку, прабабушку,
дорогого и близкого нашего человека,
Нину Павловну
ПОНКРАТЕНКО
с наступающим

12+ )

22.40 Формула-1. Гран-при
Штирии
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 Пляжный волейбол. Чем
пионат России(0+)
2.45 Все на Евро!
3.05 Регби-7. Чемпионат
Европы (0+)
4.00, 5.45 Все на Евро!
4.50 Новости
4.55 Профессиональный бокс
(16+)
6.05 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Масаёси Накатани (16+)
7.00 Все на Матч!
7.40 «Один день в Европе»
(16+)
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
8.30 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала
10.40 Специальный репортаж
(

Уважаемые медицинские работники:
врачи, медсёстры, работники лаборатории,
технические работники,

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю здоровья, счастья! Мы, строители, вложили много сил и здоро
вья в дело строительства в районе, в том числе и строительство ком- _
плекса районной больницы, а вы теперь лечите нас от разных недугов. •
Все жители района очень признательны вам за ваш благородный труд.
От себя лично хочу поблагодарить А.П. Рогова, Г.П. Щёткину, Э.А. Пьянникова. Особую благодарность хотелось бы выразить Г.Н. Лебедевой,
за всю свою жизнь я очень мало встречал таких медсестёр, которые
ч
бы так прекрасно делали про
цедуры. Спасибо вам всем за
ваш нелёгкий труд! Желаю |
здоровья, счастья и поощрений
от ваших руководителей!
В.В. Яхно, житель
п. Переяславка, пациент ЦРБ

к

%
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12+ )

11.00 Формула-1. Гран-при
Штирии (0+)
МИР
5.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.15, 16.15 «ЗАПИСКИ ЭКС
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ
ЛЯРИИ» 16+
16.00 Новости
18.30, 0.00 Итоговая програм
ма «Вместе»
19.30, 1.00 «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
1.55 «ГАРАЖ» 12+
3.35 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40 Зеленый сад 0+
8.05 Вспомнить все 12+
8.35 Вредный мир 16+
9.05 Легенды цирка 12+
9.30 «Спина к спине» 0+
10.05 Лайт Life 16+
10.15 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО
ШИЕ РУКИ» 16+
12.05 Армагеддон 12+
13.00 Легенды музыки 12+
13.25 Зеленый сад 0+
13.55 Школа здоровья 16+
14.50 Без свидетелей 16+
15.20 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 12+
17.50 На рыбалку 16+
18.15 Лайт Life 16+
18.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
16+
0.00 Фабрика новостей 16+
1.00 На рыбалку 16+
1.25 Лайт Life 16+
1.40 Новости недели 16+
2.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
3.55 Новости недели 16+
4.35 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.00 Лайт Life 16+
5.10 На рыбалку 16+
5.35 Без свидетелей 16+
6.30 Зеленый сад 0+

С днём медицинского работника
поздравляем

наших дорогих медработников невролога РБ
Р Весту В л адим ировну КО ВАЛЕВУ
и фельдшера Ситинского ФАПа
гКонстантина В;асильевича КОЖ ИНА!
Спасибо вам за ваши добрые серд
ца и неравнодушное отношение.
Доброго здоровья вам, счастья и
всего хорошего!
Пациенты из п. Сита

Поздравляем с праздником

! медицинских работников ЦРБ района им. Лазо!

Спасибо за ваш профессионализм, доброту, отзывчи
вость, неравнодушие, понимание! Особая благодарность
заведующей инфекционным отделением Васильевой Е.В.
и всему ее коллективу!
Пусть жизнь почаще радует добром,
Любовь и счастье душу наполняют,
И пусть у вас все будет хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!
Семья В А . и Л.И. Панченко

Поздравляем
с днём медицинского работника
врача-терапевта
Собиржона Сайфиевича ИСМАТОВА,
медсестру Валерию Александровну ГРЕБЕННИК,
работников регистратуры
Олесю Сергеевну ПЕХЕНЯ,
Надежду Парпиевну ЛЯН,
Мальвину Александровну КУРКУНЯН,
Жанну Вячеславовну ШКОНДИНУ!!!
Ваш сегодня праздник, медики страны! ip n
Опыт ваш и знания людям всем важны!
j Вы из редкой породы, что жизнь продлевают,
Возвращают здоровье и радость несут.у
Удачи, успехов, здоровья и счастья!
I Чтоб всегда был почетен благородный ваш труд!
Семья Свердловых

Поздравляем с праздником
врачей и медицинский персонал
Хорской больницы!

А

Спасибо! Желаем вам и вашим близким крепкого здо
ровья - самого главного, что может быть у человека и
без чего все остальное бессмысленно.
От благодарных пациентов

.......................................................
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ЖИЗНЬ

ВОЙНЫ НЕТ,

Им нужна семья!

а снаряды взрываются
Вблизи п. Обор, на неиспользуемых землях соседней воинской
части «чёрные копатели» из числа местных жителей до сих пор
ведут поиск неразорвавшихся снарядов и гранат загоревшегося
в 1976 г. склада боеприпасов. В тот год, как помнят старожилы, в
районе повсеместно бушевали пожары.

Александр, 14 лет.
Спокойный, рассуди
тельный подросток. Лег
ко вступает в контакт со
взрослыми и сверстника
ми, держится свободно, но
с соблюдением социаль
ной дистанции. Активный
участник школьных меро
приятий. Заботливо отно
сится к младшей сестре.
Карина, 10 лет.
Подвижная, энергич
ная, общительная, эмоци
ональная, любознательная
девочка. Любит уроки тру
да, рисования. В общении
со сверстниками избира
тельна, со взрослыми при
ветлива. Привязана к стар
шему брату.

Не ищи снаряды, не шути с законом!

Опасный
и незаконный
приработок
Руфина АДИЯН
Граждане, невзирая на
смертельную опасность, попрежнему занимаются поис
ком снарядов с целью зара
ботка.
ни все отлично помнят о слу
чаях, когда взрослые и под
О
ростки, такие же, как они, «копа
тели», в прошлые годы получали

тяжелые травмы при демонтаже
боеприпасов, выплавке взрывча
тых веществ и даже когда сдава
ли свои «находки» в пункт приема
металлолома.
Еще один трагический случай
произошел недавно - в апреле этого
года. Копатель от взрыва при демон
таже найденных им боеприпасов
получил тяжкие телесные повреж
дения конечностей и был госпита
лизирован. На месте происшествия
было изъято 1147 боеприпасов: мин
82 мм —172 шт., снарядов 122 мм —
234 шт., снарядов 152 мм - 218 шт.,
снаряд 100 мм —282 шт., снарядов
76 мм —213 шт., танковых выстре
лов 125 мм - 28 шт., артиллерий
ских выстрелов 125 мм —2 шт., 2
мины артиллерийского снаряда 82

мм. В отношении гражданина воз
буждено уголовное дело.
Ранее в течение этого года сотруд
ники правоохранительных органов
из оборудованных копателями схро
нов изъяли более 1200 различных
боеприпасов и снарядов.
Стоит напомнить этим «смель
чакам», по большому счету играю
щим со смертью, что в соответствии
с Уголовным кодексом Российской
Федерации за незаконное приобре
тение, передачу, хранение, перевоз
ку или ношение оружия, его основ
ных частей, боеприпасов и взрывча
тых веществ предусмотрена уголов
ная ответственность.
Лица, добровольно сдавшие ука
занные предметы, освобождаются
от уголовной ответственности.

Не оставляй друга в беде
Акция

Эрика, 5 лет.
А ктивная, н еп осред
ственная девочка, впечат
лительная, застенчивая с
незнакомыми взрослыми,
эмоциональная и настой
чивая со знакомым окру
жением. Быстро увлека
ется новыми видами дея
тельности, навыки самооб
служивания формируются.
Поручения взрослых вы
полняет. Любит рисовать,
смотреть мультфильмы.
Василина, 3 года.
Активная, любознатель
ная девочка. «Почемучка»,
хорошо разговаривает. Ма
лышка легко вдет на кон
такт, любит проявлять са
мостоятельность. Хоро
шо владеет навыками са
мообслуживания. Любит
играть с игрушками, смо
треть мультфильмы.
Владимир, 2 года.
У лы б чи вы й , л а с к о 
вый, дружелюбный маль
чик. В речи ребенка появ
ляется все больше новых
слов. Имеет предпочте
ния в игре: любит играть
с посудой, кормить кукол
кашей. Малыш с желани
ем учится навыкам само
обслуживания, уже может
самостоятельно мыть руч
ки. На занятиях любозна
телен, эмоционально от
зывчив.

Татьяна ЧЕРНЫШ
Акция «Память сердца»
прошла в Святогорской сред
ней школе по случаю чество
вания ученика этой школы Максима Трещева.
апомним, летом прошлого года
он спас своего одноклассника,
Н
тонувшего в реке Хор.
На торжественной линейке, на
которую собрались все ученики и
учителя школы, к ребятам обрати
лись директор школы Л.Н. Медюлянова и ветеран ОМВД А.М. Белоносов.
От районного совета ветеранов
и ветеранской организации ОМВД
Максим получил школьный рюкзак
со сладостями, продуктовым набо
ром и кроссовки.

Виктория, 6 лет.
Общительная, активная,
открытая девочка. Охот
но выполняет поручения
взрослых. Имеет сформи
рованные в соответствии
с возрастом навыки само
обслуживания. Девочка от
зывчива на ласку и похва
лу. Усидчива и старатель
на на занятиях. Любит ри
совать, играть в сюжетно
ролевые игры, активная
участница творческих ме
роприятий.

На торжественной линейке
В конце линейки прозвучали напутственные слова ветерана выручать друг друга, никогда не остав-

лять человека в беде и ходить купаться на водоемы только в сопровождении взрослых.

ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ
обращайтесь в отдел опеки и попечитель
ства по району имени Лазо: 682910, Хабаров
ский край, район имени Лазо, и. Переяславка, ул. Октябрьская, 31.
ТЕЛЕФОНЫ: (42154) 21-0-47,21-2-45.
E-MAIL: opeka-lazo@edu.27.ru
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На улицах Гродеково и Могилёвки будет свет
Пять ТОСов Могилёвского поселения (победи
тели краевого конкурса 2021 г.) приступили к реа
лизации новых проектов. Все они касаются обу
стройства уличного освещения и должны быть
завершены к 30 декабря.

Гражданские
инициативы
Наталья БАЛЫКО
ель сельчан - осветить
все улицы родных сел.
Ц
Правда, в победе они сомнева
лись —отбор проектов проходил
в условиях большой конкурен
ции. Однако из 8 поданных ими
заявок были одобрены пять.
Вышли в победители три
проекта гродековских активи
стов. Это «Обустройство тер
ритории уличным освещением

«Светлые улицы села» (ТОС
«Возрождение»); проект «Обу
стройство территории уличным
освещением «Да будет свет!»
(ТОС «Красный Октябрь»);
проект «Обустройство терри
тории уличным освещением
«Улица света» (ТОС «Друж
ба»). А у могилёвцев - проект
«Установка столбов, фонарей
для освещения улиц «Будет и

Жители края смогут принять
участие в патриотической акции
«Остановись и Вспомни»

в селе светло!» (ТОС «Лидер»)
и проект «Установка столбов,
фонарей для освещения улиц
«Свет на сельских улицах»
(ТОС «Мирный»). Но и эта
большая победа! Ведь в посе
ление на решение многолетней
проблемы вновь удалось при
влечь из края крупную сумму
денег - в целом более 3,5 млн.
руб.

Пчеловод нарушил ветеринарные правила
В Управление Россельхознадзора по Хабаров
скому краю, Еврейской автономной и Магаданской
областям поступила жалоба от жительницы с. По
летное на нарушении ветеринарных правил содер
жания медоносных пчел на соседнем участке.

Проверка
Россельхознадзора
КОЗЫРЯЦСКА^ЕТб.;
специалист по связям
с общественностью
пециалисты Управления
выехали на место для
проверки фактов обращения
и установили, что на участке
площадью 100 кв. м содержат
ся 12 семей медоносных пчел.
- Данный факт является на
рушением «Ветеринарных пра
вил содержания медоносных
пчел в целях их воспроизвод

С

ства, выращивания, реализа
ции и использования для опы
ления сельскохозяйственных
энтомофильных растений и
получения продукции пчело
водства», где определено, что
при содержании пчел в насе
ленных пунктах их количество
не должно превышать двух
пчелосемей на 100 квадратных

метров участка, - сообщила го
сударственный инспектор Ана
стасия Фатеева.
В связи с выявленными нару
шениями требования законода
тельства в области ветеринарии
владелец пасеки привлечен к
административной ответствен
ности.

Дорогие земляки!

С 1 по 30 июня

В

19:15 по местному времени в Хабаровске впервые
пройдёт народная акция «Остановись и Вспомни».

Инициатором акции, которая будет организована в большин
стве регионов России, выступило Межрегиональное обществен
ное патриотическое движение «Остановись и Вспомни».
—Под звук метронома движение транспорта по улице Муравье
ва-Амурского остановится ровно на 1 минуту. В это время автомо
билисты и прохожие должны замедлить свой ход либо остановить
ся в знак памяти всех павших на фронтах Великой Отечественной
войны солдат, офицеров, погибших тружеников тыла, безвинных
женщин, стариков и детей, - отмечает один из организаторов ак
ции Елена Долматова.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте;

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА

остановисьивспомни.рф.

аше время» на 3 квартал 2021 года
(б е з д о став ки на д о м ).

Подробнее об акции можно узнать также в группе ВКон
такте: https://vk.com/stop_vspomni.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Её стоимость - всего 204 руб.

Приглашаем вас в четверг и пятницу, с 9.00 до 17.00
по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30.
Жители п. Хор на районную газету могут подписаться в ДК п. Хор
через отделение ВОИ по району им. Лазо.
Подписку можно оформить через отделения почтовой связи,
стоимость на месяц -1 3 0 ,1 3 руб.

Поддержите районную газету:
свои новост и б л и ж е и понят нее!

22 июня, в День начала Великой Отечественной
войны, в стране будет объявлена общенацио
нальная минута молчания.

Реклама

СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация муниципального района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем пре
доставлении в аренду земельного участка из категории земель - земли
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использова
ния - для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
27:08:0000000:2249, площадью 44172 кв. м, имеющего местоположение:
Хабаровский край, район имени Лазо, п. База Дрофа, 4000 м на северовосток от д. 2А, ул. Центральная.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования насто
ящего извещения могут ознакомиться со схемой расположения земель
ного участка и подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка в отдел земель
ных отношений управления архитектуры и имущественных отношений
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка, район 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: 16.07.2021 г., 17 ч. 00 мин.
* * *

КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по району им. Лазо»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке отдельных категорий
граждан к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

Право на получение услуги имеют
инвалиды 1,2,3 групп,
дети-инвалиды,
граждане старше 80 лет.
Заявки принимаются не менее чем
за два рабочих дня до выезда.
Количество поездок ограничено,
поэтому

ведется предварительная запись в рабочие дни, с 9.00 до 18.00,
по тел. 8 (42154) 24-3-78.

Реклама

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального района имени Лазо Ха
баровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка из категории земель —земли на
селенных пунктов, с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с ка
дастровым номером 27:08:0010204:293, площадью 1179 кв. м, имеющего
местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Могилевка, 6
м на восток от д. 40В, ул. Заречная.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования насто
ящего извещения могут ознакомиться со схемой расположения земель
ного участка и подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка в отдел земель
ных отношений управления архитектуры и имущественных отношений
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка, район 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: 16.07.2021 г., 17 ч. 00 мин.
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ПРИРОДА И МЫ

КЕДР, ЖИВИ!

Знания,

Экологической акцией отметили День эколо
гии и защиты окружающей среды педагоги рай
онного центра развития творчества детей и юно
шества совместно с активистами объединения
«ЭкоЛазо» и учащиеся школ Дурмина и Ситы.

Экологическое
образование

которые нужны каждому

Е.Г. ЛАПТЕВ, гл. специа
лист отдела развития про
мышленности
Без экологических зна
ний сегодня не обойтись:
они необходимы каждо
му человеку, чтобы осо
знавать последствия сво
их действий для приро
ды и понимать, как можно
снизить негативное воз
действие на окружающую
среду.
оэтому экологическое об
разование и просвещение
включают не только теоретиче
ские знания, но и практические
навыки. В этом плане в нашем
районе в 2020 году было сдела
но немало.
Так, в рамках Всероссийско
го экологического детского фе
стиваля «Эколята - молод ые за
щитники природы» в краевом
экологическом марафоне при
няли участие более 2200 уча
щихся и воспитанников, а так
же 465 педагогов и представи
телей родительской обществен
ности 11-ти образовательных
организаций района.
П р и зер ам и краевого кон
к урса твор ч еск и х р а б о т по
декоративно-прикладному ис
кусству «М ир, в котором мы
ж ивем » стали воспитанницы
Д етск ой школы искусств п.
Хор Варвара Трусюк, Анаста
сия Днепровская и Ксения Колповская, которые занимаются у
преподавателя Н.В. Котель.
Детские сады № 8 с. Киинск
и № 10 п. Хор приняли участие
в краевом конкурсе «Защитни
ки природы» среди образова
тельных организаций.
В журнале «Дополнительное
обр азован и е в Х абаровском
крае» (№ 3 ,2 0 2 0 г.) опубликова
на статья «Тигр и лотос —чуде
са Хабаровского края, и мы их
сбереж ем» педагога дополни
тельного образования ЦРТДиЮ
района Е.Л. Подлесной.
В библиотеке п. Переяславка не один год действует клуб
садоводов и огородников «Ря
бинка». К аж дую н еделю его
участники на своих заседаниях
обсуж даю т вопросы береж но
го земледелия, делятся полез
ным опытом, а летом мастерклассы проводят прямо у себя
на дачных участках. В День по
сёлка на традиционной ярмар
ке дачной продукции большую
часть товара всегда представля

П

Экологический десант

Экологическая
акция
Наталья БАЛЫКО,
Елена ПОДЛ ЕСНАЯ
К группе энтузиастов
присоединилась и гла
ва Бичевского поселе
ния И.М. Самодурова, че
ловек неравнодушный к
проблемам экологии в на
шем районе.
ебята вместе с педагогами
отправились в лесоохотни
чье хозяйство «Дурминское».
Как на заказ, погода выдалась
отменная - солнечная, но н е
жаркая. Шагая от базы охотхозяйства д о м еста п осадки

Р

саженцев (бывшего пос. 27-й
Д урм ин), ребята и педагоги
постигали жизнь тайги. Пря
мо на тропинке, на пне д ер е
ва, они увидели гнездо с толь
ко что вылупившимися птен
цами овсянки, а чуть в сторо
не - след молодого тигра, на
полненный дож девой водой.
А лександр С ергееви ч Бата
лов, директор лесохотхозяйства, известный охотовед, фо
тограф и п исатель, показал
ребятам заросли лимонника
китайского, к раснокниж ное
дерево амурский бархат, рас
сказал о его лечебны х свой
ствах и особенностях.
Под руководством А.С. Бата
лова в ходе экологической ак
ции «Кедр, живи!» было выса
жено 1500 малышей-саженцев
этого уникального хвойного

дерева. Ребята использовали
к в адр атн о-гн ездов ой м етод
посадки, площадь насаждений
была огорожена специальной
м аркерной лен той . В ер н у в 
шись на базу, они с интересом
слушали рассказ А .С . Батало
ва о таежных обитателях, рас
сматривали его фотоальбомы
и книги о дальн евосточ н ой
п рироде. Ребятам очень п о 
нравилось в хозяйстве «Д урминском», они реш или в сле
дую щ ем году снова принять
уч асти е в акции по посадк е
кедра, а нынешним летом при
ехать сюда отдыхать в одну из
двух лагерных смен, которые
организовал здесь центр раз
вития творчества детей и ю но
шества. А задача активистов
—проследить за приживаемо
стью саженцев.

Вольер - для пернатых постояльцев
дать приемлемые условия для
временной передержки и лече
ния птиц, - говорит директор
Наталья БАЛЫКО
центра Э.В. Круглов.
Т ем в рем ен ем в « У т е с е »
вновь пополнение. Руководи
В «Утёсе» завершается
тель Челябинского центра по
строительство специали спасению животны х «С паси
зированного вольера для меня!» К .В. Даллакян недав
птиц стоимостью более
но привез сюда очередного ко
60 тыс. руб.
солапого сироту. Как и три бу
ры х медвежонка, доставлен
то было вызвано необходи ные в «У тес» в апреле, челя
мостью: в 2020 г. в «У тес» бинский малыш был найден в
несли и везли больных и ра тайге охотоведами в плачевном
нены х птиц со в сего края — состоянии.
- Условия для содержания
от малых пташек до крупных
хищников. Пернатых приходи медвежат есть, - говорит Э. В.
лось устраивать во дворе цен Круглов. - Просторный вольер
тра, в подсобных помещениях, с искусственной берлогой нахо
дится в тайге, здесь медвежата
на ближайшем водоем е...
- Теперь мы постарались соз приобретают основные навыки

Центр «Утёс»

Э

жизни в лесу. Контакт с персо
налом сведен до минимума, при
этом медвежата получают пол
ноценное питание и всегда нахо
дятся под наблюдением специа
листов. На будущий год плани
руем выпустить их в естествен
ную среду обитания.
- К сожалению, «У тес» попреж нем у находится на со б 
ственном обеспечении и вы
живает в основном благодаря
под держке граждан. Мы - не
зоопарк, и постоянных п о се
тителей у нас нет. Будем рады,
если у центра появятся новые
друзья, способные помочь фи
нансово или в приобретении
кормов. Наши адрес, телефон
и реквизиты можно найти на
сайте центра «Утес», а также в
Инстаграме.

ет именно «Рябинка».
В о в сех 2 9 ш колах р а й о 
на 30 апреля 2020 г., накануне
Дня экологии, прошли онлайнуроки, внеурочные занятия эко
логического просвещения для
учащихся 1-11 классов. Ребята
знакомились с такими темами,
как «Природные богатства Х а
баровского края», «Переработ
ка и обезвреживание отходов в
Хабаровском крае», посмотрели
и обсудили фильмы «Как мусор
уничтожил Землю » и «Фильм
про эколят».
Ежегодно во всех библиоте
ках района проходят акции, бе
седы на экологическую темати
ку, м ассовы е мероприятия. В
2020 г. были организованно 62
книжные выставки, посвящен
ные природе и заповедным м е
стам Хабаровского края. В кра
еведческом м узее района эко
логическое просвещ ение о су 
ществляется в ходе экскурсий,
музейных занятий, лекций, кон
сультаций, круглых столов. В
2020 г. стационарно и онлайн
их посетили 6300 человек. Так
ж е на постоянной осн ове ра
ботаю т программы м у зей н о 
го в сеобуч а «Река врем ени»,
«Лесные люди - удэге», «При
рода и животный мир дальне
восточной тайги», «Ю1уб крае
ведов».
Наш учитель географии и био
логии школы № 2 п. Хор С.А.
Волянская в ноябре прошлого
года выступила спикером на ве
бинаре для педагогов Хабаров
ского края, которые организуют
исследовательскую и проект
ную деятельность естественно
научной направленности для
школьников.
В есн о й и осен ью 2 0 2 0 г., а
также 24 апреля 2021 г. прове
дены традиционные субботники
по санитарной очистке террито
рий городских и сельских посе
лений района от мусора.
В рамках Всероссийской ак
ции по уборке от мусора водо
емов и их берегов «Вода Р ос
сии» волонтеры Молодежного
центра района приняли в 2020
г. участие в экологическом ма
рафоне «Чистые берега Дальне
го Востока». Ребята очистили от
бытового мусора 2,5 км берего
вой линии реки в п. Хор, собра
ли 26 мешков мусора.
В сентябре т.г. такая же работа
планируется в Переяславке, на
береговой линии реки Кия.
А дминистрация района о б 
ращается к жителям и гостям
района с просьбой соблюдать
санитарные нормы при обра
щении с бытовыми отходами и
не допускать образования сти
хийных свалок твердых быто
вых отходов. Давайте сделаем
мир чище!

В районе постоянно проводятся
экологические фестивали и акции.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская,
31,7 кв. м. Тел. 8-924-214-58-36.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Советская, в отлич
ном состоянии, прямая продажа,
недорого. Тел. 8-914-542-05-27.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 14, 30 кв. м,
5/5, за 500 тыс. руб., любая фор
ма расчета, ипотека от 0,9%. Тел.
8-924-403-01-37.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор. Тел. 8-924-103-0846.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, после
ремонта, за 850 тыс. руб., можно
материнский капитал, торг. Тел.
8-914-160-84-44 (ватцап).
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Центральная, 8,
в хорошем состоянии, любая фор
ма расчёта. Тел. 8-909-802-58-48.
•В связи с отъездом 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном
теплом бетонном доме в с. Георгиевка, ул. Смолякова, 50,4 кв. м,
с мебелью и бытовой техникой,
холодная/горячая вода, пластико
вые окна. Заходи и живи, земля 15
соток, есть баня, гараж, все в соб
ственности. Тел. 8-914-178-36-26.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме
в с. Могилёвка, ул. Гагарина, д. 2,
кв. 2, торг при осмотре. Тел. 8-914417-46-87.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном 2-квартирном доме в с.
Черняево, общая площадь - 40,8
кв. м, печное отопление, вода в
доме, окна пластиковые, железная
дверь, земельный участок 10 сот.,
имеются надворные постройки.
Документы готовы к продаже, под
ходит под ипотеку, материнский
капитал,всё в собственности. Тел.
8-962-228-06-10, 8-964-232-55-73.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Бичевая, имеются надворные по
стройки, земельный участок, сква
жина. Тел. 8-984-295-97-49, 8-965673-68-64.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, д о 
мов в п. Переяславка. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, д о 
мов в п. Хор. Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-07-07,
Оксана Владимировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, д о 
мов в п. Корфовский (10 км от Ха
баровска). Рассмотрим обмен, ипо
теку, сертификаты, материнский
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, Ок
сана Владимировна. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 9, 3 этаж.
Тел. 8-909-821-01-74.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 15, 1 этаж,
маткапитал, рассмотрю все вари
анты. Тел. 8-914-207-89-32.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 2, средний
этаж, комнаты раздельные, за 1 млн.
150 тыс. руб., подходит ипотека под
2% и 2,7%, помогу в оформлении
ипотеки. Тел. 8-924-403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Советская, д. 8, около ма
газина «Стройка», 3/3, кирпичный
дом, 54 кв. м, пластиковые окна,
металлическая дверь, бойлер на
80 л, балкон с навесом. Тел. 8-914778-52-57.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Ленина, 15, в от
личном состоянии, прямая прода
жа, недорого. Тел. 8-914-542-05-27.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 64 кв. м, 2/5, сде
лан ремонт, за 2 млн. 700 тыс. руб.
Тел. 8-962-503-82-15, 8-924-41871-66.

•ЛОДКА ПВХ, новая, 4-местная,
грузоподъемность 450 кг, под мотор
с транцем, усиленное днище, за 25
тыс. руб. Тел. 8-914-207-28-59.
•ЛОДКА ПВХ, 3,7 м, дюралевое
дно, под двигатель до 30 л.с. Тел.
8-963-564-15-60.
•МИНИ-ТРАКТОР, 2013 г.в.; навес
ное ОБОРУДОВАНИЕ к трактору
- разное; стационарная ПАСЕКА,
район им. Лазо. Тел. 8-924-310-2955, 8-909-858-65-94.

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

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

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

•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мат
росова, с надворными постройка
ми, огород 17 соток; ДВИГАТЕЛЬ
«ГАЗ-67». Тел. 8-924-208-35-21.

•ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный; ВЕ
ЛОСИПЕД; РАМА «УАЗ» с моста
ми. Тел. 8-924-104-35-85.

•ДОМ частный в п. Переяславка,
площадь 90 кв. м, со всеми комму
никациями, нодорого. Тел. 8-914542-05-27.
•ДОМ в центре п. Переяславка,
ул. Матросова, 3-комнатный, в от
личном состоянии, недорого. Тел.
8-914-542-05-27.
•ДОМ в центре п. Переяславка.
Тел. 8-929-401-89-29.
•ДОМ в центре п. Хор, ул. Кирова, в
хорошем состоянии, колонка, зем
ля 17 соток. Тел. 8-962-587-03-02.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, вода,
канализация, земельный участок
18 соток. Тел. 8-984-262-97-45.
•ДОМ в с. Гродеково, отличное со
стояние, санузел в доме, 13 соток
земли. Тел. 8-962-503-29-52.
•ДОМ в районе Кр. Октября, боль
шой двор, 0,5 га земли, 500 тыс.
руб., торг при осмотре. Тел. 8-924207-39-94.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро
деково, 33 сотки, собственность,
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Переяславка, рядом с центром,
место сухое, завезен строитель
ный гравий, выход участка на
две улицы; железный разбор
ный ГАРАЖ в собранном виде с
местом (земельный участок) в п.
Переяславка, p-он дома 15, ул.
Ленина. Тел. 8-914-373-61-42.

ТРАНСПОРТ
Учреждение
продаёт
А/М
«HONDA STEPWGN», 2000 г.в.,
кат. «В», 135 л/с, бензин, 4 ВД,
автомат. Тел. 8-914-413-30-14.
•А/М «НИССАН-AD», 2001 г.в. Тел.
8-914-773-03-53.
•А/М «НИВА», 1990 г.в., состояние
рабочее. Тел. 8-963-567-03-46.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые
(сухие). ГОРБЫЛЬ сухой (ясень).
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-21370-87, 8-924-408-31-11. Реклама.
ГОРБЫЛЬ на дрова, ель, липа,
осина - 500 руб., дуб, ясень - от
800-1000 руб. за пачку. На пи
лораму в п. Переяславка тре
буются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-909-878-98-37, 8-909-854-00-79.
Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-85393-54. Реклама.
•КОСТИ на корм собакам. Тел.
8-962-227-24-28.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 46,
61,7 кв. м, 5/5, цена 3 млн. 200 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-962-503-8215, 8-924-418-71-66.

•ГАРАЖ металлический, разбор
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
ный в п. Переяславка, пл. 24 кв. м.
домов в п. Мухен. Рассмотрим Тел. 8-914-203-41-92.
обмен, ипотеку, сертификаты, ма •ГАРАЖ в п. Переяславка, район
теринский капитал. Тел. 8-924-207- налоговой. Тел. 8-914-413-82-92.
07- 07, Оксана Владимировна.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в
Реклама.
п. Хор, район БХЗ. Тел. 8-914-205•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5 94-80.
кв. м) в центре п. Переяславка, дом
•ГАРАЖ волговский, металличе
кирпичный, 5 этаж, лоджия и бал ский, разборный, в хорошем состо
кон, квартира подходит под сель янии, на швеллерах, 24 кв. м, за 70
скую ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43, тыс. руб. Тел. 8-914-207-28-59.
8- 924-301-13-08, после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, 56,9 кв. м, зем. участок 15
соток, скважина в доме, летний
водопровод, баня, душ, все над
ворные постройки, или ОБМЕНЯЮ
на 1-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-962-674-44-43.

•М/Г «НИССАН ВАНЕТТЕ», 1993
г.в., 4 ВД, аппарель, бензин, 91 л.с.,
пробег 159000 км; газовая ГОРЕЛ
КА для осмаливания свиней; ИЗ
МЕЛЬЧИТЕЛЬ ЗЕРНА ИЗ-14, 220
вольт; КАНИСТРЫ пластиковые,
б/у, под ГСМ, 50, 30, 20 литров;
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Теплеко», с.
Киинск. Тел. 8-914-319-91-81.

•БЕТОН, п. Хор, миксерами 2,5 куб.
м. Тел. 8-924-413-55-05. Реклама.
•ДОСКА - листвяк, недорого, есть
доставка. Тел. 8-962-675-62-16.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫПЛЯ
ТА несушки, УТЯТА, ИНДЮШАТА,
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 12-13 мес.,
400 руб., есть петухи. Доставка.
Тел. 8-909-874-87-71. Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть доставка.
Тел. 8-962-679-24-23. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, кур-несушек, ИНДЮШАТА, ЦЕСАРЯТА,
УТЯТА, ГУСЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА,
круглогодично. Тел. 8-924-119-50-58.

ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41.
•КОРОВА, 10 лет, БЫЧОК, 3 меся
ца. Тел. 8-909-843-70-05.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 200 рублей. Тел. 8-962151 -43-93. Реклама.

•КОРОВА, первый отёл. Тел. 8-929410-23-39.

ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА
ПВХ, входные ДВЕРИ, москит
ные СЕТКИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ.
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.

•КОЗА дойная и КОЗОЧКИ, с. Мо
гилёвка. Тел. 8-914-186-85-92.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный,
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких.
Укладка-разгрузка ручная, все вид
но. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.

•ПОРОСЯТА, 2 мес., п Переяслав
ка. Тел. 8-984-264-08-67.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 ТОННЫ, ГОРБЫЛЬ
(2 пачки за раз). ВСПАШКА огоро
дов, плуг, фреза. Тел. 8-962-50088-73, 8-929-406-69-06. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•Качественный НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ, грузовик 3 т, можем в меш
ках. Тел. 8-924-116-76-77. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПГС, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОПИЛКИ, КА
МЕНЬ крупны й, ГАЛЬКА. Не
дорого. Тел. 8-924-404-08-54.
Реклама.
•ПЕРЕГНОЙ в мешках. ГОР
БЫ ЛЬ деловой. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.
ГРАВИЙ,
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ, самосвал 3 т.
Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
КУПЛЮ 1-, 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в п.
Переяславка, от собственника.
Агентствам и посредникам прось
ба не беспокоить. Тел. 8-914-37361-42.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ,
КВАРТИРУ в районе им. Лазо,
агентам не беспокоить. Тел. 8-924112-98-98.
ООО «Вторресурс НК» КУПИТ
ЛОМ чёрных и цветных метал
лов по цене
ЗА - 15500 руб. за 1 т,
5А - 15500 руб. за 1 т,
12А -15500 руб. за 1 т,
свыше 10 тонн -16500 руб.,
медь - 520 руб./кг,
латунь - 290 руб./кг,
алюминий - 80 руб./кг,
нерж. сталь - 66 руб./кг,
аккумуляторы - 59 руб. за 1 шт.
Обращаться: п. Переяславка, ул.
Ленина, 1. Тел. 8-924-223-96-83.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, ломан браун,
хайсекс, недорого. Тел. 8-999-08265-73.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, в наличии и
под заказ, п. Хор. Тел. 8-924-20081-37. Реклама.

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•КОРОВА дойная, бело-красной
масти. Тел. 8-914-185-24-97.

•КОЗЛЯТА, 3 мес. Тел. 8-924-20517-38.

•КОЗЛЯТА, с. Георгиевка. Тел. 8-914773-27-50.

•ПОРОСЯТА, ГУСЯТА. Доставка
по району. Тел. 8-914-425-22-91.
Реклама.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после
ДТП, без документов, авто
на запчасти, оформление
документов, быстрый рас
чет.

Теп. 8-909-821-25-65.
Реклама.

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

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

•СДАМ КОМНАТУ в благоустроен
ной квартире в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СДАМ 1-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в центре п.
Переяславка. Условия по тел.
8-962-673-69-50.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка. Тел. 8-909851-99-67.
•СНИМУ 1-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в п. Хор,
порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел. 8-914-770-66-21.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, после ремонта,
меблированная. Тел. 8-914-42206-60, 8-914-160-84-44.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Хор. Тел. 8-914-205-94-80.
•СДАМ в аренду нежилое ПОМЕ
ЩЕНИЕ 28,3 кв. м и 28,5 кв. м под
любой вид предпринимательской
деятельности по адресу: п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, ЗОА
(напротив торгового центра «АН
ГАР»), Тел. 8-909-840-12-20.

•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ с при
усадебным участком в с. Гродеко
во на 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка, п. Переяславка-2,
с. Могилевка, рассмотрю любые
варианты. Тел. 8-914-208-98-15.

РАБОТА
•В продовольственный магазин в п.
Переяславка требуются ПРОДА
ВЕЦ, старший ПРОДАВЕЦ. Тел.
8-914-778-40-61.
•Для работы вахтовым методом
требуются ОХРАННИКИ, зарплата
достойная. Тел. 8-924-000-17-03,
8-924-240-01-29.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

•В Хорский межрайонный отдел гос
контроля, надзора и рыбоохраны
требуется ГОСИНСПЕКТОР РЫ
БООХРАНЫ. Обращаться: п. Хор,
ул. Сопка, д. 26А. Тел. 8 (42154)
32-3-47.

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

•В магазин п. Переяславка требу
ется ОПЕРАТОР со знанием ПК и
1C Торговля. Тел. 8-914-778-40-61.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•На сезонные сельскохозяйствен
ные работы требуются РАБОТНИ
КИ, можно семейные пары, оплата
труда достойная. Тел. 8-909-80671-29.
•Требуются ВОДИТЕЛИ на китай
ский самосвал «ФАВ», ВОДИТЕЛИ
на лесовозы. Тел. 8-909-879-77-79.
•Требуется СНАБЖЕНЕЦ-ЭЛЕК
ТРИК с категорией «В» на грузо
вик, с навыками сантехника. Тел. 8
(4212) 98-22-09.
•ООО «Молочный комбинат Пере
яславский» СРОЧНО требуются
АППАРАТЧИК по фасовке, САН
ТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЛА
БОРАНТ химического анализа.
Приём с 8.30 до 10.30. Тел. 8-909851-84-49.
•СРОЧНО требуются РАЗНОРА
БОЧИЙ, СВАРЩИК, ПИЛОРАМЩИК. Тел. 8-984-174-33-19, 8-924220-61-71.
•В строительную компанию требу
ются ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,
МЕХАНИЗАТОР на каток, работа
по региону, официальное трудо
устройство, соцпакет. Тел. 8-924414-00-11.
•Требуется МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
с опытом работы по сантехнике и
электрике в квартирах не менее 10
лет, на полный рабочий день. Тел.
8-914-410-97-55.
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории
«С», «С,Е» на МАН лесовоз, зар
плата от 100 тыс. руб. Тел. 8-962502-06-40, 8-909-877-19-07.
•Приглашаем на работу ЭКСКА
ВАТОРЩИКА на российский экс
каватор, с опытом работы, зарпла
та 50 тыс. руб., с. Соколовка. Тел.
8-909-859-95-80.
•Предприятию в п. Хор требуется
ОПЕРАТОР углевыжигательной
печи, смотрящий на мир трезвы
ми глазами, с руками, растущими
из плеч, остальному обучим. Тел.
8-914-163-90-20, 8-984-177-43-53.
•Деревообрабатывающему пред
приятию на постоянную работу
требуется ВОДИТЕЛЬ вилочного
автопогрузчика. Обращаться по
тел. 8-914-317-03-93, 8-924-10110-54.
Лесоперерабатывающему пред
приятию в п. Переяславка требу
ются РАЗНОРАБОЧИЕ, оплата
стабильная, возможность прожи
вания. Тел. 8-914-547-55-57,8-962226-56-19.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех марок,
стиральных машин, ТВ-приставок,
микроволновок,
электроинстру
мента и другой бытовой техники.
ПРИНИМАЕМ в ремонт аудио/видеотехнику (аудиосистемы, сабву
феры, DVD, домашние кинотеатры
и т.д.). Выезд мастера и диагно
стика - бесплатно. Гибкая система
скидок. ИЗГОТАВЛИВАЕМ адрес
ные таблички, вывески «Режим ра
боты». Телефон 8-924-314-30-57.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд
на дом, бесплатная диагностика.
Гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяславка,
переулок Киинский, 19А, кв. 1. Диа
гностика бесплатно. Тел. 8-909876-85-90. Реклама.
•ДВЕРИ входные, межкомнатные,
мебель и другое из массива дере
ва. Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Тел. 8-909804-14-14. Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и
установка. Договор. Гарантия. Ра
ботаем без выходных. Тел. 8-962223-52-25,8-924-308-50-20. Рекла
ма.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., ремонт,
обслуживание. ПРОДАЖА, гаран
тия 5 лет, заправка автокондицио
неров. Пенсионерам - скидки. Тел.
8-909-840-60-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, мон
таж, обслуживание. Недорого.
Тел. 8-924-307-05-14, 8-909-85586-97. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.

Иностранной лесозаготовитель
ной компании требуются ПОВАР,
медицинская СЕСТРА, ВОДИ
ТЕЛЬ легкового автомобиля,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Рабо
та вахтовым методом 15/15, офи
циальное трудоустройство. Тел. 8
(4212) 75-55-66, 8-914-411-77-76.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на само
свал. Тел. 8-962-500-80-10.
Требуется ВОДИТЕЛЬ на фрон
тальный погрузчик. Тел. 8-999084-51-06.

РАЗНОЕ
•МУЖЧИНА 50 лет, без в/п, позна
комится с женщиной для создания
семьи. Тел. 8-914-421-13-16.
•УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о сред
нем (общем) образовании номер А
7212488, выданный МБОУ СОШ с.
Гвасюги в 2001 г. на имя Пронякиной Светланы Петровны, считать
недействительным.
•ОТДАМ в добрые руки двух
взрослы х КОТОВ, пушистый и
полосатый
бело-серо-черный,
крупные. Тел. 8-909-851-19-01,
8-924-204-04-72.
•ОТДАМ ЩЕНКОВ в хорошие
руки. Тел. 8-914-408-86-88, Сер
гей.

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

ПРОДАЖА и УСТАНОВКА кон
диционеров,
сплит-систем,
также техобслуживание ваших.
Бесплатный выезд мастера
на замер. Пенсионерам, вете
ранам и инвалидам скидка на
покупку нашего изделия 27%.
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей.
Реклама.
ХОТИТЕ
ВЫГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА вход
ны х дверей и пластиковых
окон, ОСТЕКЛЕНИЕ балконов.
Изделия приобретаются у про
изводителя, выезд на замер бес
платно, пенсионерам скидки 27%.
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей. Ре
клама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бесплат
но. Адрес: п. Хор, ул. Ленина,
25. Лицензия ЛО-27-01 -000868
от 12.09.2012 г. Запись по тел.
8-914-400-39-23,
8-962-151-8188. Реклама.
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РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

КО М Ф О РТА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
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ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАИф

5 ДНЕЙ
РАССРОЧКУ И СКИДКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

ВЬЛКОШ I. ЛОДЖИИ
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 210 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.

вы нШ Ы ункр ы ш и, о т д е л к а « п о д кл ю ч »

'Н
Л Я М Ы Е ПОТОЛКИ
б е з ш в о в , ф о т б п ё.ч а т ь (Г е р м а н и я . Ф р а н ц и я )
пШЦ^МЬЩУПЕ, КУХНИ
^^^рЭнЫЕ ДВЕРИ, А Р К И ® ?
|МЕЖКОМНАТНЫЕ Д В Е Р |Г

•УСТАНОВКА спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА и РЕМОНТ спутни
ковы х антенн. При покупке тюнера
«Телекарта» второй пульт в пода
рок. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового телеви
дения «МТС». Продажа приста
вок, настройка оборудования. Тел.
8-914-199-53-90. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. Гравий,
песок, отсев, щебень, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-41395-70. Реклама.

О

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова, гра
вий, отсев, щебень. Тел. 8-984262-97-45. Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой и авто
вышки, винтовые СВАИ, ДО
СТАВКА бетона миксерами. ПЕСКОГРАВИЙ, ПЕСОК. Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914-31296-62. Реклама.
•АВТОБУРОВАЯ 250-300-400-500600 мм, глубина бурения 5 метров,
погружение винтовых свай, установ
ка световых опор. Тел. 8-962-58442-59. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.
Реклама.
БУРИМ скважины на воду. Тел.
8-909-875-59-77, 8-914-200-18-90.
Реклама.
•УСЛУГИ. Забьём трубу под воду,
разводка холодной, горячей воды,
установка насосов, станций, мон
таж сантехники,
канализации,
шамбо, монтаж электропроводки,
помощь в расчете, закупке, пере
крытие крыш, постройка и отделка
бань. Тел. 8-962-583-96-86. Рекла
ма.
•ИЗГОТОВИМ заборы, оградки
навесы. Установка, закуп матери
ала. Тел. 8-962-223-34-52, 8-914412-12-76. Реклама.
•КРЫШИ, ремонт перекрытия. За
купка, доставка материала. Тел.
8-914-157-48-51, 8-909-870-02-42.
Реклама.

панелями,сайдингом
ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

О

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

О

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

©

фотопечать, без швов

пластиковые, утепленные, тамбура

9

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ трубы
на заезд, длина 5 метров. Тел.
8-962-675-62-16, Алексей. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 1
т, есть грузчики, недорого. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.

любая мебель на заказ

8 909 802
-

-

-

замена откосов, подоконников,
отливов,стеклопакетов, резинок
уплотнения,регулировка
ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,

помещений любой сложности

скидки
80-00 1 W ДО 30%
г

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшивка
печей, ремонт и строительство си
стем отопления и водоснабжения,
ремонт и замена электропроводки,
сварочные работы. Замена сан
техники, ремонт дверных замков.
Тел. 8-914-373-63-47. Реклама.
•ШАМБО под
спецтехники бульдозер, кран
вые сваи. Тел.
8-909-801-04-58.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ключ. УСЛУГИ
мини-экскаватор,
+ вышка, винто
8-924-213-70-87,
Реклама.

•УСЛУГИ. Заборы, оградки, кры
ши, сайдинг, металлоконструк
ции, теплицы, сваи, малоэтажное
строительство. Помощь в заказе
материала. Тел. 8-914-157-48-51,
8-909-800-77-13. Реклама.
•СТРОИМ дома, навесы, беседки,
бани. Помощь в закупе материала.
Тел. 8-962-223-34-52, 8-909-80077-13. Реклама.
•Бригада плотников СТРОИТ
дома, бани, гаражи, хозпостройки,
фундамент, зальём отмостку, до
рожки, перекрытие крыш, бани, за
боры, помощь в расчёте, закупке.
Тел. 8-909-842-97-25. Реклама.
•ПОСТРОИМ срубы, кровля, хоз
постройки, кладка печей, заборы,
косметический ремонт и др. Тел.
8-914-427-84-63. Реклама.
УСЛУГИ. Сварка аргон, пайка
радиаторов, сварка вы хлоп
ны х труб, порогов. Тел. 8-914193-45-48. Реклама.

Рассрочка
без первоначального взноса
до 24 месяцев
Рассрочку и скидки
предоставляет 000 «НТК-ДВ»

Реклама

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серого
гранита. Оформление, установка.
Тел. 8-914-370-48-53. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оградки
металлические -1 5 видов. Произ
водим тротуарную плитку 50x50,
40x40 и 20 видов другой, бордюры,
водоотводы.
Благоустраиваем
места захоронений и придомовые
участки. Доставим, установим.
Бесплатная консультация. Тел.
8-999-792-95-86. Реклама.
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•О К Н А

•потолки
•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Е В Р О Ш Т А К Е Т Н И К

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•Р О Л Ь С Т А В Н И
■.г

•Л И Н О Л Е У М
•Р Е М О Н Т КВ А РТИ Р
•О Т Д Е Л К А Д О М О В
сайдингом, ханьи
•З А Б О Р Ы (любые)
• К О В К А : заборы,
козырьки, решётки

•

Ф А Н Е Р А любая

Оформи кредит
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
ОТП Банк,

п. П е р е я с л а в к а ,

IЦ «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

И И Гребцов А. И.

П О А ЗА Л О Г ЗОЛОТЫХ
УКРАШЕНИЙ

ХОЛОДИЛЬНИКИ!
МОРОЗИЛЬНИКИ! ЛАРИ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
<*

ДОСТАВКА ГАЗА

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ

П
Я ш

заявки принимаются
№

по телефону

^

■ ■ 6 8-909 - 855 -14-04
________ С нами безопасно, качественно, надежно,

п. Переясдавка, ул. Ленина, 15

п. Хор, ул. Ленина, 8
‘ О О О Л ом б ард «Золотая Русь» ОГРН 1072721022824 о т 03.12.2007г.
И Н Н /КП ГГ 2721154890/2 /2401001

Единственный а к
кредитованны й
пункт района нахо
дится по адресу: п.
Переяславка ул. Ме
лиораторов, д.10А,
литер В.
Тел. для справок
8- 914- 170- 74- 87 .

г

gazetalazo га зет а «Н аш е в рем я » в И н стагр ам
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!
Реклама

ФАНЕРАлюбая

Реклам

6 мм - 750 руб., 9 мм - 1050 руб., 12 мм - 1250 руб.,
15 мм -1350 руб., 18 мм -1600 руб., 20 мм -1800 руб.

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛлюбой
10500 руб. за 1 м3

Вниманию
руководителей предприятий
и автовладельцев!
Аккредитованная станция технического осмотра (СТО) п.
Переяславка оказывает услуги населению по проверке тех
нического состояния автотранспортных средств с использо
ванием средств технического диагностирования для всех ка
тегорий транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифицированные тех
нические эксперты, имеющие высшее автомобильное обра
зование, с помощью универсальной диагностической линии.
Во избежание штрафов, предлагаем вам своевременно про
ходить техосмотр.
ШЯ
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

ДО СТАВКА Тел. 8-962-503-75-85.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
Д оставка
газовы х баллонов П одклю чение
П Л И Т , баллОНОВ 1т щ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-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 (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора ритуальных при
надлеж ностей;

1450 ,оо руб.

б есп л а т н о

Ш

ехн и ка

П-ПЕРЕЯСЛАВКА, ул-ПИСНЕРСКАЯ, 3, <-79241162660

Уважаемые
читатели
и подписчики!

Напомина
ем вам, что
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся
ежедневно,
с 9.00 до 18.00,
в текущий номер до обеда вторника.
Телефоны
для справок:
2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .

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

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

« А Н Г Е Л »

Ш Ы ВАЕ

»

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

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

&

-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.

Ритуальные услуги

«РитуалХор»

ПРЕДОСТАВЛЯЮ Т
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ •копка могил на любам кладбище;
•оформление документов и отление справок на получение
пособия на погребение, оформле правка^груза «200» в любой город

ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Чудо-остров Гренландия
В мире
интересных
фактов
■Гренландия является са
мым крупным островом на
нашей планете, он занимает
площадь в 2130800 км2.
■Остров географически от
носится к Северной Америке,
США неоднократно предлага
ли Дании купить у нее Гренландию, предлагая за нее огромную
сумму. В последний раз подоб

ное предложение официально
озвучивалось в 2019 году, что
вынудило местные гренланд
ские власти так же официаль

Нечего
на него
пенять

Г*

Замор
ское
чудо

Отец
всех
титанов
Шкура
барана
из Кол
хиды

1*1

Хохмач
на арене
Пре
людия
к тяжбе

Измель
читель
на кухне

А.

Кавалеристлегковес

Имя
Шнитке

Герой
боевика i
со Стал-!
лоне

Тайный
посланец!

Заго
Соблю
ловок
дение
приличии диссер
тации

Неоте
санная
груби
янка

Не буди
пока
тихо

V
Месяц .
поющ их;
котов :

Он же
характер

Линия
препят
ствий
Сын
Тараса
Бульбы

л

сто обрываются за пределами
городской черты. Добраться
из одного городка до друго
го можно только по воде (тем
более что все населенные пун
кты здесь расположены в при
брежной зоне) или по воздуху.
В редких случаях возможно
передвижение на собачьих
упряжках и снегоходах.
■В единственном на острове
университете обучается около
150 студентов, учебный про
цесс которых осуществляют
около 14 преподавателей.

Чистей
шая
неправда

Жители
Праги
Анюта
в "Ве
селых
ребятах'

но заявить, что остров не про
дается и даже мысли не может
возникнуть, чтобы он мог быть
когда-нибудь продан.
■Численность
населения
Гренландии составляет более
55000 человек, из них около
90% приходится на гренланд
ских эскимосов, остальные - в
основном датчане. Около тре
ти населения живет в Нууке,
гренландской столице.
■Населенные пункты Грен
ландии не связаны между со
бой дорогами - улицы про
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Сафина
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наоборот
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ровка
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Л
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Перлы
из школьных сочинений:
•«Кругом было тихо, как буд
то все вымерли... Какая красо
та!..»
•«В комнате громко тикали
солнечные часы».
•«Его глаза с нежностью смо
трели друг на друга...»
•«Стихотворение написано в
рифму, что нередко наблюдает
ся у поэта...»
•«Плотность населения Ав
стралии составляет 4 квадрат
ных человека на один метр...»
•«Старуха Изергиль была
гордая и неприступная, как
танкист...»
•«Первые успехи Пьера Без
ухова в любви были плохие: он
сразу женился...»
•«Мальчик в лодке быстро
греб коромыслами...»
•«И тут боец вспомнил, что в
кармане у него винтовка...»
•«Тельняшка у моряка была
распахнута настежь...»
•«Поэты XIX века были лег
коранимыми людьми: их часто
убивали на дуэлях...»
•«Она не слышала от него ни
одного ласкового слова, кроме
слова дура...»
•«На стене висели фрукты с
изображением натюрморта...»
•«Машинист поезда и сам не
мог толком объяснить, как очу
тился на Анне Карениной...»
•«Как перевозили революци
онеры свои листовки? В чемо
данах с двойной подошвой...»
•«Дятел уселся и стал грызть
дерево...»
•«В клетке сидит мой перна
тый друг - хомячок...»
•«Борис не пожалел для дру
га ни последнего куска хлеба,
ни последнего патрона...»
•«Петр Заломов нес красное
знамя, по поводу чего все вре
мя вспоминал мать...»
•«Серая Шейка грустно опу
стила зад в ледяную воду...»
•«По площади, чеканя шаг,
прошли танки...»
•«Живописца поразила поза
её лица...»
•«Из-за тучи выглянул луч
солнца и огрел кукушонка...»
•«Богдан Хмельницкий по
слал русскому царю телеграм
му...»
•«Сидит Аленушка на ка
мешке, а в заду у нее темный
лес чернеется...»
•«Одной ногой он стоял в
прошлом, другой вступал в бу
дущее, а между ног у него была
жуткая действительность...»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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«По площади,
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Экспресс-советы
р ук о д е л ь н и ц а м
Полезны е
хит рост и

хочется его украсить,
придать изюминку, то
это легко можно сде
лать. Из остатков фли
са нарежьте детали в
форме лепестков, на
клейте их по краю зер
кала, делая где-то боль
ше, где-то меньше. Из
обрезков ткани можно
сделать цветы и тоже
их наклеить на зерка
ло. М ожно подобрать
декор. Например, сде
лать бантики из бечев
ки. Н аклеить остатки
кружева, тесьмы. Про
явите свою фантазию и
творите!

См ена декораций
Ваш а
ванная
Сменит ь инт е
р ь е р - в о в се не
означает сделать
серьезный ремонт.
Д ост ат очно все
го п а р ы на п е р 
вы й взгляд незна
чит ельных дета
лей, и комната вы
глядит свежо и поновому.

В ванной можно ис
пользовать керамиче
ские фигурки в форме
рыбок, морских конь
ков, м орских звезд и
ракушек. Мотивы под
водного царства здесь
очень кстати. Фигурки
с клеящимися поверх
ностями можно разме
стить над ванной или
у зеркала.

Наборы для ванной
- просто замените ста
канчик для зубных ще
ток, мыльницу, вешал
ку для полотенец или
коврик. Банально, но
эф ф ектно! Н е с к о л ь
ко т а к и х ш три хов —
и ванная соверш енно
преобразится. Д руги
ми словами, не забы 
вайте о просты х б ы 
товых вещах: они м о
гу т сы грать главную
роль в увлекательном
поиске новой атм о с
феры.

Занавеска для ван
ной. Э то не п р о сто
ш торка, ее по праву
можно назвать пятой
стеной, задаю щ ей тон
всему интерьеру.
Достаточно сменить
лиш ь ш торку, и ван 
ная предстанет совер
шенно в новом свете.
Кстати, менять ш тор
ку желательно и в ги
гиенических целях.

•Планете не нужно большое
количество «успешных людей»...
Планета нуждается в людях с
моралью, которые готовы вклю
читься в борьбу, чтобы сделать
мир живым и гуманным. А эти
качества имеют мало общего с
«успехом», как он определяет
ся в нашем обществе.
•Прежде чем осуждать когото, возьми его обувь и пройди
его путь, попробуй его слезы,
почувствуй его боли. Наткнись
на каждый камень, о который
он споткнулся. И только после
этого говори, что ты знаешь, как
правильно жить.
•Будь готов изменить свои
цели, но никогда не изменяй
свои ценности.
•Вначале человек жертвует
своим здоровьем, чтобы зара
ботать деньги. Потом он тратит
деньги на восстановление здоро
вья. При этом он настолько бес
покоится о своем будущем, что
никогда не наслаждается насто-

В шарлотку -

лезные знакомства. Во второй по
ловине недели воздержитесь от
крупных покупок.

Близнецы. У Близнецов эта не
деля успешная для решения фи
нансовых вопросов. Следует уде
лить внимание своему режиму дня, а так
же самочувствию.

Рак. У Раков наступает время
ящим. В результате он не живет
ни в настоящем, ни в будущем.
•Если проблему можно ре
шить, то не стоит о ней беспо
коиться; если ее решить нельзя,
то беспокоиться о ней бесполез
но. Иногда, если ужасно хочется
съесть печеньку, а нельзя, я за
думываюсь: что больше угодно
Богу? Чтобы Далай-лама был
счастлив? Или чтобы ел толь
ко то, что положено? И я ем пе
ченьку.

Далай-лама XIV

КОНЬЯК

опробуйте добавлять в пи
роги и шарлотки с яблока
ми, малиной, апельсинами и
смородиной специи: кардамон,
имбирь, ваниль, корицу и му
скатный орех. Еще более аро
матной шарлотку сделает ко
ньяк.

П

Баварские крендели
Пожалуйте
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:
•Мука - 700 г,
•дрожжи - 1 пакетик,
•молоко - 450 мл,
•соль - 1 ст. л.,
•сахар-1ч. л.,
•сода -1ч. л.,
•вода -1 л,
•кунжут.

рить соду в воде, поставить
кастрюлю на огонь. После за
кипания убавить мощ ность и
по очереди опустить в воду
крендели. П одерж ать 40 се
кунд, вынуть шумовкой и по
ложить на смазанный маслом
противень. Посыпать кренде
ли солью и кунжутом и поста
вить в разогретую духовку на
15-20 минут.

олоко подогреть, раство
рить в нем дрожжи, сахар.
М уку соединить с солью, до
бавить частями в молоко и за
месить тесто. Накрыть его по
лотенцем и оставить на 30-40
минут. Когда тесто увеличится
в объеме вдвое, выложить его
на присыпанный мукой стол,
вы м есить и раздели ть н а 16
частей. И з каж дого кусочка
скатать колбаску длиной око
ло 50 см. Края скрутить в 3-4
оборота и подвернуть, чтобы
получился кренделек. Раство

М
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с 21 по 2 7 июня

личностного развития. Желатель
но чаще появляться на публике,
демонстрировать окружающим свои та
ланты и способности.

Лев. Основная задача в этот пе
риод - обрести душевное равно
весие, привести в порядок свои
мысли, сделать выводы из событий по
следнего времени.

Дева. Чаще прислушивайтесь к
подсказкам своей интуиции, осо
бенно в вопросах планирования и
всего, что относится к будущему.

Весы. Если вы находитесь в по

«НАШЕ ВРЕМЯ»

Подписной индекс Х4549

Гороскоп
можны поломки транспортного
средства и иные неприятности в
поездках.

Мысли вслух

•Если у вас зам ш е
вая или тканевая сумка
и ручки протерлись, не
спеш ите выбрасывать
сумку. Обвяжите руч
ки крючком хлопковой
или акриловой пряжей
под цвет сумки.

•Если у вас простое
настенное зеркало и

Ты знаешь,
как правильно жить?
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иске работы, то в этот период вам
удастся ее найти. М ежду тем это
неблагоприятный период для взаимоот
нош ений с представителями правопо
рядка.

Скорпион. П остарайтесь воз
держаться от деятельности, спо
собной п ри вести к получению
травм. Н апример, от скоростной езды
на автомобиле или спортивных состя
заний.
Стрелец. У Стрельцов усилит
ся энергетический потенциал. Вы
сможете выдерж ивать больш ие
физические и психологические нагруз
ки без каких-либо сложностей.
Козерог. Будьте внимательнее к
своему здоровью: возрастает ве
роятность простуд и воспалитель
ных процессов.

Водолей. Многие болезни, осо
бенно хронические, перестанут
беспокоить. Если проведете не
обходимый курс лечения, то результат
превзойдет все ожидания.
Рыбы. Рыбы почувствуют твор
ческий подъем. Влюбленных Рыб
ждут подарки, приятные сюрпри
зы, любовные признания и заманчивые
предложения.

https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке
Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06

0 ООООО 0
+27 +27 +24 +19 +24 +24 +25
+ 2 0 +21 + 1 7 + 1 6 + 15 + 15 + 15
День поступления в розницу четверг, 17 июня 2021 года.
Отпечатано в О О О «Хабаровская городская типография»
(г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188).
20АЗ. Тираж ЗбОО. Заказ 23. Цена договорная.

Мнение авторов публикаций
необязательно отражает точку зрения редакции.
За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не несет.

