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Мелиорацию в районе
возрождать

«Помоги 
собраться 
в школу»
Стань участником  
благотворительной 
акции!

Время добрых дел
1 июля вновь стартовала еже

годная краевая благотворитель
ная акция «Помоги собраться в 
школу».

Е ё цель - всем миром оказать 
адресную помощь ребятишкам 

из многодетных и малообеспечен
ных семей, из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

В ходе акции от нас с вами 
принимается любая благотво
рительная помощь: школьная и 
спортивная форма, повседневная 
и спортивная обувь, рюкзаки и 
ранцы, канцелярские принадлеж
ности -  тетради, ручки, каранда
ши, фломастеры, альбомы для ри
сования и др.

Летние каникулы пролетят не
заметно. Вновь прозвенит школь
ный звонок, в классах зазвучат 
звонкие голоса учеников, нач
нется новый учебный год. Очень 
хочется, чтобы все дети нашего 
района 1 сентября переступили 
школьный порог с праздничным 
настроением. Акция «Помоги 
собраться в школу» как раз дает 
возможность объединить наши 
усилия для общего большого, 
доброго дела. Как показывает 
практика прошлых лет, в нашем 
районе немало неравнодушных, 
отзывчивых людей, готовых прий
ти на помощь.

Желающих оказать помощь 
юным лазовцам ждут в школах 
района и в Молодежном центре.

Обращайтесь также в адми
нистрации поселений, к своим 
социальным работникам.

нужно
Рабочий визит 
врио губернатора
Наталья БАЛЫ КО

В минувшую пятницу с рабочим 
визитом в нашем районе вновь

побывал врио губернатора Хаба
ровского края М.В. Дегтярев.

В селах Полетное и Екатеринос- 
лавка руководитель региона вместе 
с главой района П.А. Сторожуком и 
представителями Минсельхоза края 
и администрации района, главами 
поселений встретился с руководи

телями сельхозпредприятий «По
летное» и «Амурская заря», чьи 
посевы серьезно пострадали из-за 
обильных дождей.

Материал
о поездке врио губернатора 
читайте на 4 стр.

Газификация: «В нас ген залож ен Конкурс Ягода,
от программы - особенный - «Семья-2021» любимая
к реальным делам рыбный» в Д К  п. Хор с детства
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Ситинский 
детсад -  один 
из лучших 
в России

Хорошая новость

Наталья ЕАЛЫКО

Детский сад № 6 
п. Сита вошел в чис
ло победителей Все
российского смотра- 
конкурса «Образцо
вый детский сад» и 
теперь считается од
ним из лучших до
школьных учрежде
ний в России.

На микроавтобусе, с ветерком -  на диспансеризацию

кцсон
Руфина АДИЯН

В минувшую среду в 
Дурмин выехал из КЦСО- 
На микроавтобус «Луидор»

со специальным подъём
ником для пожилых и ин
валидов.

Как сообщил директор центра 
Ю.В. Максимчук, их транс

портное средство предоставля
ется по договоренности с Рай
онной больницей для диспансе

ризации пожилых и престарелых 
граждан отдаленных населенных 
пунктов района. В администраци
ях поселений составляется спи
сок жителей, которых в сопро
вождении соцработника КЦСО- 
На на микроавтобусе доставят в 
ближайшую больницу. Сотруд
ник центра поможет старикам

пройти медобследование, а при 
необходимости решить с главвра
чом возникшие вопросы. В дан
ном случае дурминцы пройдут 
диспансеризацию в Мухенском 
филиале РБ.

На следующей неделе «Луи
дор» с соцработником отправят
ся в Сидиму.

«Семья -
единство помыслов и дел»

Конкурс проходил с 
1 ноября 2020 г. по 

17 марта 2021 года, -  сооб
щила заведующая д/с С.В. 
Трухина. — Мы не только 
отсылали фото- и видео
материалы о своей еже
дневной работе, но и ак
тивно делились с колле
гами своим опытом инно
вационной деятельности 
по экологическому воспи
танию малышей и соци
альному партнерству, ко
торое очень актуально и 
для дошкольных учрежде
ний. Используя конкурс
ные площадки, мы стре
мились научиться ново
му и поделиться своими 
наработками. Нашу ра
боту оценили, и мы ста
ли победителями смотра- 
конкурса. Это для нас -  
настоящий сюрприз!

Коронавирус
пока
«не сдаётся»

Пандемия

В районном отделе ЗАГС состоялся праздничный приём главой района луч
ших лазовских семей.

Эти супружеские пары награждены медалями.

Торжественный
приём

Наталья ЕАЛЫКО

На 14 июля лече
ние от коронавирус- 
ной инфекции в рай
оне проходят 409 че
ловек, в том числе 
жители Бикинского, 
Вяземского районов 
и п. Чегдомын.

Больше всего заболев
ших вновь среди жите

лей райцентра (161 чело
век) и п. Хор (116). Боль
ш ой прирост больных 
произошел в с. Полетном 
(30).

Всего за сутки впервые 
было выявлено 46 человек 
заболевших. Справились с 
недугом -  34.

Общее количество забо
левших с начала пандемии 
составило 2567 человек.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Мероприятие было по
священо Дню семьи, 
любви и верности, кото
рый отмечался 8 июля.

З а сохранение семейных тра
диций, достойное воспита-

700 памяток о том, как 
не стать жертвой мо
шенников, раздали ла- 
зовцам за минувшую не 
делю сотрудники ОМВД 
района. С жителями так
же проводятся профи -

ние детей медалью «За любовь и 
верность» были награждены се
мьи Алексея Яковлевича и Веры 
Георгиевны Никитиных из Биче- 
вой, проживших вместе более 50- 
ти лет; Евгения Николаевича и 
Татьяны Анатольевны Асаченко 
из Переяславки, которые связали 
себя узами брака более 25 лет на
зад. Также медалью была награж
дена семья Олега Михайловича и 
Риты Николаевны Абдулиных из 
Черняево (они по уважительным 
причинам не смогли принять уча
стие в торжестве).

-  Семья -  это главная опора для

лакгические беседы, 
размещаются соответ
ствующие информации 
в Интернете и СМИ.

Т ем не менее только в этом 
году от мошенников постра

дали уже более 30 человек.
Так, житель п. Хор, решивший 

приобрести на сайте Авито прои
грыватель, лишился 12 тыс. руб. 
Мошенники перестали выходить 
с ним на связь, как только он пе
ревел им требуемую сумму. 

Жительница райцентра стала

каждого из нас, -  сказал глава рай
она в своем приветственном сло
ве. -  Это самые близкие люди, ко
торые разделяют с нами радости 
и беды, дарят любовь и понима
ние. Отрадно, что в нашем райо
не проживают много достойных 
семей. Даже не верится, что у вас 
за плечами такое солидное коли
чество прожитых вместе лет! Вы 
все молоды душой и энергичны. 
Живите в ладу, поддерживайте 
друг друга во всем!

Также поздравил виновников 
торжества и вручил им цветы 
председатель районного Собра-

жертвой мошенницы в одном из 
салонов Евросети. Оформив кре
дитный договор на приобретение 
телефона за 16 тыс. руб., она за
полненные документы передала 
сотруднице салона. Как выясни
лось позже, та оформила кредит
ную карту на сумму, значительно 
выше запрашиваемой, а карту и 
часть денег клиентки присвои
ла себе. А спустя несколько ме
сяцев покупательнице телефо
на пришло сообщение из банка 
о долге в 70 тыс. руб. Сотрудники 
правоохранительных органов вы
числили аферистку, которой те

ния депутатов А.В. Щекота.
Общественная награда -  медаль 

«За любовь и верность» -  была 
учреждена в нашей стране в 2008 
году. На лицевой стороне медали 
изображены супруги Петр и Фев- 
рония и выгравированы слова «За 
любовь и верность. Семья -  един
ство помыслов и дел», на оборот
ной стороне-символ праздника: 
полевая ромашка. Среди белых 
лепестков два цветных: синий и 
красный. Это символ мужского 
и женского начал. В подарочный 
набор входят сама медаль и два 
значка в виде ромашки.

перь придется отвечать по всей 
строгости закона.

45 тысяч лишилась пенсионер
ка из п. Хор. А могла потерять и 
больше, если бы в банкомате не 
закончились купюры. Ей мошен
ники представились сотрудника
ми службы охраны банка, силь
но озабоченными сохранностью 
ее вкладов. И та стала доверчи
во переводить свои кровные на 
разные счета, указанные «служ
бой охраны банка». Потом ба
бушка все-таки догадалась, что 
ее подло обманули, и обратилась 
в полицию.

Осторожно, мошенники!
По сводкам 
ОМВД района

Наталья ЕАЛЫКО
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Провели свет и отреставрировали памятник

ТОСы
в Черняево
Наталья БАЛЫКО

В Черняево ТОСы «Гвар
дейцы» и «Звезда» завер
шили работу над проекта
ми.

Благодаря стараниям сельских 
«гвардейцев» и поддержке 

правительства края, профинан
сировавшего черняевский про
ект «Нужный свет» на сумму 418 
тыс. руб., на трех улицах села -  
Молодогвардейцев, Матросова и 
70 лет Октября -  появилось улич
ное освещение. На имеющиеся 
железобетонные опоры электри
ки подключили 21 фонарь с энер
госберегающими лампами.

Капитальный ремонт памятни
ка односельчанам-фронтовикам 
провели активисты ТОСа «Звез
да», авторы проекта «Никто не 
забыт». Они также благоустрои
ли прилегающую к нему терри
торию, проложили пешеходную 
дорожку и бордюры, установили 
скамейки и урны. На осущест
вление этого проекта потребо
валось 316 тыс. руб., из которых 
310 тыс. руб. выделил край.

Свои лазовские консервы
будут выпускать в Полётном
Как сообщила председатель Полётненского кооператива «Лазовские продук

ты» Наталья Евгеньевна Пак, в августе у них будет запущен в строй модуль
ный цех по переработке и консервированию овощей.

Лазовские консервы

Фермерство
Наталья БАЛЫКО

Кооператив, начинавший 
заниматься выращивани
ем картофеля и овощей, 
был организован в селе в 
2017 г.

Вето состав вошли 5 КФХ и 6 
личных подсобных хозяйств. 

Посевные площади сегодня со
ставляют около 100 гектаров — 
это 7 га картофеля,75 га овощей 
и 15 га бахчевых культур. Овощи 
выращиваются также и в тепли
цах -  на площади 0,3 га.

В 2019 г. кооператив получил 
грант более 5 млн. рублей, соб
ственное софинансирование со
ставило 40%. На свое развитие 
кооператив получил поддержку 
от краевого Минсельхоза в раз
мере 9,1 млн. руб. Таким обра
зом у фермеров появилась воз
можность поставить у  себя мо
дульный цех.

В планах у  кооператива в этом 
сезоне вырастить и законсерви

ровать до 50 тонн огурцов, 30 
тонн капусты, 10 тонн поми
доров и 10 тонн папоротника. 
Продукция поставляется в Ха
баровск -  в сеть супермаркетов

и на оптовый рынок.
Кооператив «Лазовские про

дукты» намерен и далее участво
вать в конкурсе грантов, кото
рый состоится в сентябре это

го года. Фермеры хотят постро
ить большое овощехранилище 
объемом до 500 тонн. Предва
рительно затраты оцениваются 
в 10 млн. руб.

«Чокпан», «томян» и гребля на оморочке
Национальные 
виды спорта
Наш корреспондент

В пригороде Хабаров
ска состоялись чемпио
нат и первенство края по 
летним национальным ви
дам спорта народов При
амурья.

В соревн ован и ях  при няли  
участие команды из 7 рай

онов региона -  140 человек. В 
программу состязаний вошли на
циональная игра чокпан, кросс, 
перетягивание каната, прыжок 
в длину с шестом, тройной пры
жок «томян», метание тяжести,

стрельба из национального лука, 
гребля на оморочках, а также 
многоборье.

В этих двух видах состязаний 
победу одержали спортсмены 
из Нанайского района. В тройку 
призеров чемпионата также вош
ли команда Хабаровского рай
она, занявшая второе место, и 
комсомольчане с «бронзой».

В первенстве края немного 
уступила лидерам состязаний 
команда района им. Лазо, она 
заняла второе место. А замкну
ли тройку призеров вновь ком
сомольчане.

Соревнования проводились в 
рамках краевой госпрограммы 
«Развитие коренных малочис
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, проживаю
щих в Хабаровском крае».Гребля на оморочке

Стартовал
конкурс
проектов
ТОС-2022
Гражданские 
инициативы
НАШ КОРР.

С 19 июля в прави
тельстве края нач
нётся прием доку
ментов на конкурс 
проектов территори
альных обществен
ных самоуправле
ний на 2022 год. Он 
продлится до 20 сен
тября.

Проект должен быть 
подготовлен ТОС, 

созданным в установлен
ном законодательством 
РФ порядке, и направ
лен на решение конкрет
ных задач на территории 
ТОС -  благоустройство 
территории ТОС или удо
влетворение социально- 
бытовых потребностей 
граждан, проживающих в 
границах территории, на 
которой осуществляется 
ТОС.

М аксимальная сумма 
гранта из краевого бюд
жета на реализацию одно
го проекта ТОС не может 
превышать:

- 1 000 000 рублей для 
ТОС, не зарегистрирован
ных в качестве юридиче
ских лиц;

- 1 500 000 рублей для 
ТОС, зарегистрирован
ных в качестве юридиче
ских лиц.

Заявления и докумен
ты на участие в конкурсе 
принимаются по адресу: 
г. Хабаровск, уп. Пушки
на, д. 23, каб. 710, в рабо
чие дни с понедельника по 
пятницу, с 09.30 до 17.30 
(на бумажном и электрон
ном носителе), перерыв с 
13.00 до 14.00.

П очтовый адрес для 
направления докум ен
тов: 680000, Х абаров
ский край, г. Хабаровск, 
ул. Пушкина, д. 23, Глав
ное управление внутрен
ней политики правитель
ства Хабаровского края 
(отдел развития террито
риального общественно
го самоуправления).

Для получения консуль
таций по вопросам подго
товки заявлений и доку
ментов можно обратить
ся по телефону: 8(4212) 
30-16-28.

Более подробная ин
формация на сайте 
Главного управления 
внутренней политики 
правительства края: 
https://guvp.khabkrai. 
ru/ (раздел «Дея
тельность», вклад
ка «Развитие ТОС»
-  «Конкурс проектов 
ТОС»).

https://guvp.khabkrai
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Теперь автобус 
ждём под 
крышей новой 
остановки

МЕЛИОРАЦИЮ
в районе нужно возрождать

ТОСы
в с. Святогорье

Наталья БАЛЫ КО

В Святогорье работу над 
своими проектами завер
шили активисты ТОСов 
«Возрождение» и «Мир».

Б лагодаря стараниям членов 
территориального обществен

ного самоуправления «Мир» и фи
нансовой поддержке края на сум
му 334,7 тыс. руб. в нижней части 
села, возле магазинов, появилась 
замечательная, новенькая, кры
тая автобусная остановка. Свя- 
тогорцы ждали ее с нетерпени
ем, ведь раньше здесь находилась 
лишь старенькая скамейка под от
крытым небом. Ожидание транс
порта в дождливую погоду было 
для сельчан занятием совсем не 
из приятных. Теперь же пассажи
рам созданы более приятные, ком
фортные и безопасные условия.

Новая остановка

Преображение территории у 
обелиска возле ДК односельчанам- 
фронтовикам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
— тоже дело рук святогорских ак
тивистов, на этот раз членов ТОС 
«Возрождение». Поскольку на ме
роприятия, посвященные такому 
важному событию, как празднова
ние Дня Победы, и другим слав
ным датам истории нашей стра
ны и Дальнего Востока, проходят 
именно в этом месте, то ТОСовцы 
решили площадь у памятника рас
ширить, вымостить ее тротуарной 
плиткой, а громоздкое огражде
ние заменить на более легкое. На 
реализацию их проекта «Пусть 
память в сердцах живет» прави
тельством края было выделено 
673 тыс. руб.

Над проектом активисты тру
дились с начала лета, проводи
ли субботники, завозили строй
материалы, укладывали плитку 
и бордюры.

Площадь у обелиска

Хозяйства района, занимающиеся выращиванием зерновых, бо
бовых, картофеля и овощей, из года в год несут серьёзные убыт
ки фактически из-за отсутствия мелиорации, которая позволяла 
осушать почву и более эффективно использовать земли сельхоз
назначения.

М.В. Дегтярев:
«Мелиоративные системы в вашем районе надо возрождать!»

Рабочий визит 
врио
губернатора

Наталья БАЛЫ КО

Посевные площади 
района -  это треть всех 
посевов края, этим ле
том от дождевых павод
ков уже пострадали бо
лее 500 гектаров.

И з-за глубокого переувлаж
нения почвы в нашем рай

оне и Хабаровском руковод
ством региона был введен ре
жим ЧС. По словам врио гу
бернатора, оценочные комис
сии уже проводят работу по 
определению суммы нанесен
ного ущерба. По результатам 
проверок будет принято реше
ние о поддержке сельхозтова
ропроизводителей из резервно
го фонда правительства края.

По предварительной инфор
мации, гибель урожая сельско
хозяйственных культур, а это 
кукуруза, соя, ячмень, овес,

пшеница, картофель, зафик
сирована в шести хозяйствах 
района: «Полетное», «Амур
ская заря», «Вектор», «Хор- 
ская буренка», «Черняевское» 
и КФХ О.Н. Паниной. Более 
всего пострадали посевы кор
мовых культур (275,6 га).

Лазовские аграрии из года 
в год несут серьезные убытки 
фактически из-за отсутствия 
мелиорации, которая позволя
ла осушать почву и более эф
фективно использовать зем
ли сельхозназначения. Ме
лиоративный комплекс райо
на включал в себя 22 мелио
ративные системы, которые 
должны были осушать 15,6 
тыс. га сельскохозяйственных 
угодий. Все они были постро
ены в период с 1963 по 1982 
годы, неудивительно, что их 
износ на сегодняшний день 
составляет 80% и более. К 
тому же, по данным инвента
ризации, проведенной в 2019 
году, почти все мелиоратив
ные системы (18 из 22-х) яв
ляются бесхозными.

-  Системы мелиорации то
тально изношены, практиче
ски все бесхозные. Надо их 
восстанавливать. Мы готовим

ся к тому, чтобы заявиться на 
меры федеральной поддержки. 
Нас поддержал в этом Прези
дент Владимир Владимирович 
Путин, — отметил врио губер
натора Хабаровского края. -  
Минсельхоз России совместно 
с правительством края готовит 
сейчас меры по восстановле
нию мелиоративных систем 
и по строительству новых — 
по современным технологиям, 
более эффективных. Такие ва
рианты исправления ситуации 
мы сейчас отрабатываем.

Михаил Владимирович так
же порекомендовал нашим 
аграриям и самим по мере сил 
и возможностей активнее про
водить работы по восстанов
лению заброшенных земель, 
находящихся как в собствен
ности у сельхозтоваропроиз
водителей, так и в долгосроч
ной аренде, а также не прене
брегать страхованием будуще
го урожая.

В этот же день врио губер
натора встретился с коллек
тивом сельскохозяйственного 
потребительского перерабаты
вающего кооператива «Лазов
ские продукты», построенного 
за счет грантовой поддержки.

Уже в августе этого года он го
товится запустить новый цех 
по консервированию овощей.

М ихаил В ладимирович 
осмотрел не только новень
кий цех, но и теплицы. Оце
нил, что к своей работе лазов
ские фермеры подходят ответ
ственно и творчески. Порадо
вал его и позитивный настрой 
членов кооператива, их жела
ние работать дальше.

-  Мы ставим перед собой 
задачу возродить сельское хо
зяйство. Надо стремиться к 
тому, чтобы на 100% обеспе
чивать себя в крае мясом и мо
локом от местных ферм, соб
ственным картофелем и ово
щами. Есть довольно большой 
перечень мер поддержки, на 
которые могут рассчитывать 
сельхозтоваропроизводители, 
-  подчеркнул глава региона. 
- И я  очень рад, что в районе 
им. Лазо живут такие замеча
тельные труженики. Глядя на 
вас, я и сам захотел заняться 
сельским хозяйством. Кто зна
ет, может быть, после завер
шения моей политической ка
рьеры, когда-нибудь так и бу
дет,- улыбнулся Михаил Вла
димирович.
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От программы -
к реальным делам
Как идёт газификация в нашем районе в рамках программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики», которая действу
ет у нас 8-й год, -  об этом наш разговор с главным специалистом 
управления ОЖН А.Н. Ватолиным.

Газопровод к частному сектору

Газификация

Татьяна ЧЕРНЫШ

А.Н. Ватолин, 
главный специалист 

управления ОЖН

-  Начну с того, что на газифи
кацию района, а это самое важ
ное направление данной про
граммы, в 2020 году было на
правлено 75 млн. рублей, из ко
торых 50,8 млн. рублей -  феде
ральные средства, более 16 млн. 
рублей выделил край и около 7 
млн. рублей -  средства района. 
Одно из мероприятий програм
мы -  строительство газовых ко
тельных -  выполнено.

-  Что еще, кроме этого, сде
лано?

-  В П ер еяславк е  и в 
Переяславке-2, в п. Хор, Геор- 
гиевке, Могилевке и на Ново
стройке проложено 64 киломе
тра распределительных газо
проводов, которые будут обе
спечивать «голубым» топливом 
10 котельных. Все газопрово
ды введены в эксплуатацию. В 
Переяславке завершены работы 
по строительству внутрипосел- 
кового газопровода, общая про
тяженность которого составля
ет более 20 километров. Газо
провод был протянут по ули
цам Комсомольская, Комму
нальная, Интернациональная, 
Мира, Лермонтова, Постышева, 
на 1-й, 2-й, 3-й Заозерной, пере
улках Коммунальный, Котовско
го. Но у абонентов пока нет воз
можности подключиться к газу, 
так как эксплуатирующая орга
низация -  МУП ТСП -  не за
щитила тариф. Но подготови
тельные работы по получению 
разрешительных документов на 
техническое присоединение уже 
ведутся. Желающие перейти на 
газоснабжение есть. В Переяс
лавке уже подключены 10 або
нентов (пять -  юридических лиц 
и пять -  домовладельцев). Всего 
в районном центре планируем 
подключить 557 абонентов.

В Георгиевке подключены к 
газу котельные и 42 абонента. В 
Могилевке дома на стадии под
ключения.

В п. Хор проложено порядка 14

километров газопровода средне
го давления. Одна из газовых ко
тельных построена вместо ТЭЦ, 
по одной котельной -  в микро
районе кирпичного завода и по 
ул. Менделеева, еще две газовые 
котельные отапливают Хорскую 
школу №2 и район Сопки. К газу 
в этом поселке подключены 15 
абонентов.

В Переяславке-2 сети дове
дены только до котельной и на 
этом работы приостановились. 
Причина в отсутствии в много
квартирных домах специально
го оборудования. Проводить там 
газ в дома будет эксплуатирую
щая компания «Газпром газора
спределение «Дальний Восток». 
Что касается частного сектора, 
то поступила только одна заявка 
на подключение, «Газпром» эту 
заявку пока не выполнил.

По Новостройке ситуация сле
дующая: на пересечении проток 
Теплой, Мусорки и устья реки 
Хор внутрипоселковый газо
провод всплыл и его прорвало. 
Сейчас решается вопрос о стро
ительстве мостового перехода 
через эти водоемы, проводится 
конкурсная процедура по подбо
ру подрядной организации.

-  Каковы планы по газифи
кации района на ближайшие 
годы?

-  «Газпром» до 2025 года стро
ительство газопроводов в нашем 
районе не планирует. Мы будем 
работать по проектам, которые 
у нас есть. Сегодня готова про
ектная документация на строи
тельство газопровода в пяти на
селенных пунктах -  в п. Хор, на 
Базе Дрофе, в Дрофе, Гродеко- 
во и в Екатеринославке. Правда, 
есть сдерживающий фактор -  не

достаточное финансирование из 
районного и краевого бюджетов. 
Только на строительство газо
провода в Гродеково нужно за
тратить 80 млн. рублей. В этом 
году край нам выделил деньги, 
но изменились условия софи- 
нонсирования. Мы планировали 
построить в этом году газопро
вод в двух поселках, но из-за не
хватки средств будем вынужде
ны охватить в п. Хор только не
большой участок. Здесь плани
руется провести около 4 кило
метров газопровода, а на улицах 
Кирова, Ленина, переулках За
водской и Лазо -  для 88 абонен
тов частного сектора. На следу
ющий год газифицируем улицы в 
сторону кирпичного завода.

-  А что насчет газа в много
квартирных домах?

-  Проводить газ в МКД в Пе
реяславке и в п. Хор будет «Газ
пром газораспределение «Даль
ний Восток». Сегодня компания 
прорабатывает вопрос по проек
тированию, а именно решает, где 
можно будет проложить сети с 
минимальными затратами.

-  Когда будет полностью  
газифицирован районный 
центр?

-  В Переяславку все трубы для 
полной газификации поселка за
ведены, поставлены понижаю
щие шкафы. А дальше пока даже 
проектов нет. Завершим те, ко
торые есть, а потом можно дви
гаться и дальше.

-  Газ -  он уже вот, рядом. Что 
теперь необходимо сделать са
мим жителям, чтобы наконец- 
то ощутить все те блага, кото
рые дает голубое топливо?

-  На подводку газа, так ска
жем, до забора двора домовла

дельца есть определенная стои
мость, утвержденная комитетом 
по ценам и тарифам. Бесплат
но будут подводить газ только к 
участкам тех домов, которые на
ходятся от газораспределитель
ной сети на расстоянии не бо
лее 200 метров. За это заплатят 
эксплуатирующие организации. 
Если больше, то абоненту при
дется заплатить от 24 до 26 ты
сяч рублей. И тут неважно, 50 
метров это или 100, -  сумма бу
дет фиксированная. Что касается 
разводки газа на самом участке, 
то здесь стоимость работы ин
дивидуальная. Это зависит от 
площади дома, от расстояния, 
от мощности котла и т.д. Мо
жет, кто-то захочет себе поста
вить второй котел, у кого-то один 
прибор учета, а у соседа -  два. 
Потребители вольны выбирать 
технику, которая им нравится, и 
подключать любые дополнитель
ные услуги, но оплачивать их 
придется из своего кармана. Тут 
цена зависит от желания каждо
го жителя.

Хочу отметить, что переход 
на газ может окупиться абонен
ту за 5 лет. Как показывает прак
тика, все, кто подключился, пла
тят меньше за тепло, чем за ото
пление дровами -  мы специаль
но интересовались. Если раньше 
человек за электричество, дрова 
и уголь платил 8 тысяч в месяц, 
то с газом стал платить 2,5 тыся
чи. Еще плюсы: не надо вставать 
чуть свет, чтобы затопить печь, 
и привязанным зимой к ней не 
будешь. Например, в Георгиев
ке в первый год подключились 
к газу два абонента, а на следу
ющий год -  уже 36. Люди поня
ли, что для них экономнее.

Спортом 
сможет 
заниматься 
вся семья

Гоажданские 
инициативы

Наталья БАЛЫ КО

Благодаря иници
ативе членов ТОСа 
«Активист» из п. Хор 
такая возможность 
очень скоро появится 
у жителей улицы Мен
делеева.

В 2018 г. активисты при 
финансовой поддерж

ке края возвели на бывшем 
пустыре детскую игровую 
площадку, которая стала 
любимым местом отдыха 
детворы.

Теперь же жители взя
лись за строительство уже 
спортплощадки с универ
сальными уличными тре
нажерами, где одновре
менно заниматься физкуль
турой и спортом смогут и 
дети, и взрослые.

-  У нас в микрорайоне 
БХЗ проживает немало се
мей, сторонников ЗОЖ и 
активного отдыха, участ
ников фестивалей по сда
че норм ГТО, -  говорит ру
ководитель ТОСа «Акти
вист» Н.А. Исаева. -  Мно
гие из них хотели бы регу
лярно заниматься спортом, 
но, к сожалению, поселко
вый стадион расположен 
достаточно далеко от нас, 
и не каждый имеет воз
можность ежедневно его 
посещать. На собрании 
мы решили, что справить
ся с проблемой поможет 
спортплощадка -  компакт
ная, универсальная и безо
пасная. И заниматься там 
смогут и дети, и родите
ли, и бабушки, и дедушки. 
Наш проект «Мама, папа, 
я — спортивная семья» во
шел в число победителей 
краевого конкурса про
ектов и был профинанси
рован на сумму 700 тыс. 
руб. Жители нашей улицы 
уже взялись за подготов
ку будущей спортплощад
ки. Вышли на субботник, 
выпилили старые деревья, 
вывезли мусор, отсыпали 
площадку пескогравийной 
смесью и оттрейдировали. 
Кстати, грейдер в качестве 
спонсорской помощи нам 
бесплатно выделил инди
видуальный предприни
матель А.И. Бермес, а две 
машины песка также бес
платно привез местный 
житель М.В. Бьягин, за что 
им огромное спасибо.
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«Я знаю!
Я помню!
Я горжусь!»

Всероссийский
конкурс
школьных
сочинений

Подведены ито
ги муниципального 
этапа Всероссийско
го конкурса школь
ных исследователь
ских работ «История 
моей семьи в годы 
Великой Отечествен
ной войны, вклад в 
Великую Победу», 
который проходил в 
этом году в школах 
района.

Участниками районно
го этапа конкурса ста

ли Екатерина Верзун (8 кл., 
Хорская СШ №3. Тема: 
«Я знаю! Я помню! Я гор
жусь!»); Валерия Герцен (6 
кл., Хорская СШ №3. Тема: 
«Нет в России семьи такой, 
ще б не памятен был свой 
герой...»); Сергей Комаров 
(8 кл., Полетненская СШ. 
Тема: «Имя с обелиска»); 
Роман Булыгин (8 кл., Хор
ская СШ №1. Тема: «Мой 
прадед»); Максим Шам- 
раев (9 кл., Переяславская 
СШ №1. Тема: «Герой без 
громкого имени»).

Победителями конкурса 
признаны Екатерина Вер
зун, Валерия Герцен и Сер
гей Комаров. Работы этих 
учащихся направлены в г. 
Хабаровск -  для участия в 
региональном этапе Все
российского конкурса. Ре
бятам будут вручены ди
пломы победителей.

Решением районного со
вета ветеранов Почетны
ми грамотами награждают
ся педагоги-руководители 
этих учащихся: Т.Н. Вер
зун (Хорская СШ №3) и 
И.В. Витковская (Полет
ненская СШ). Также благо
дарность от районного со
вета ветеранов объявлена 
педагогам-руководителям 
Н.А. Гончаровой (Переяс
лавская СШ №1) и Д.Ю. 
Забаевой (Переяславская 
СШ№1).

Организаторами это
го этапа конкурса стали 
районный совет ветера
нов войны, труда, Воору
женных Сил РФ и право
охранительных органов 
совместно с управлением 
образования.

Мои прадеды
из «Бессмертного полка»
Задача молодых поколений, никогда не знавших войны, -  не забыть 

вклад героев Великой Победы, наших земляков, помнить об их му
жестве, героизме, проявленных на поле боя, не забывать, что каж
дый из них сражался с врагом во имя мира и светлого будущего на
шей великой страны.

«гИмя с обелиска»

ЩШШШюь...........
ученик 8 кл.
Полётненской СШ

Во многих семьях Рос
сии и стран СНГ хранит
ся память о родных, вое
вавших на фронте. Эта 
память чаще всего пред
ставляет собой фотогра
фию праде да-сол дата, 
сведения о его годах жиз
ни, его награды, письма 
или похоронку.

Но у многих вся память -  это 
только имя солдата. А иные 

и вовсе не знают, что в их семье 
были участники Великой Отече
ственной войны. Именно поэто
му и важно передавать память 
о героях, вставших на защиту 
страны, из поколения в поко
ление, чтобы сохранить имена 
тех, кто рисковал своей жизнью 
во имя своей Родины, кто совер
шал подвиги.

В моей семье есть такие ге
рои. Память о них мы бережем 
и стараемся всеми способами 
пополнять сведения об их жиз
ни: изучаем интернет-ресурсы, 
Книги Памяти, проводим иссле
довательские работы.

О боевом пути моего праде
да Степана Яковлевича Ореш- 
ко рассказывают его медали: 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За Победу 
над Германией».

Начало войны застало его в 
Киеве. С первых ее дней и до 
Великой Победы он был в строю 
фронтовиков. С войны прадед 
вернулся живым, был в хорошем 
здравии, что позволило ему ра
ботать долгое время в школе. Он 
был директором школы и учите
лем физики в свей родной дерев
не -  Демидово.

По названиям наград и по све
дениям из интернета мы в нашей 
семье знаем, что прадед прошел 
на войне долгий, тяжелый путь, 
внес большой вклад в Победу 
над фашистской Германией и 
был отважным воином.

Мой прадед по линии отца -  
Пимен Кононович Щербак -  на
чал свой боевой путь в Белорус
сии. В 1944 году принял уча
стие в операции «7-й удар. Раз
гром немецко-румынских войск 
в районе Кишинев-Яссы», в ре
зультате которой была освобож
дена Молдавская ССР и выведе

на из войны союзница Германии 
Румыния. В период ожесточён
ных боев на подступах к городу 
Яссы, выполняя боевое приказа
ние командира роты, прадед, за
метив большую группу враже
ских солдат; меткими очередями 
из автомата на близком расстоя
нии уничтожил семь фашистов, 
а остальных рассеял.

За мужество, проявленное на 
поле боя, и отменный героизм 
от имени Президиума Верхов
ного Совета прадед был награж
ден медалью «За отвагу».

Пимен Кононович дошел до 
Берлина. Удостоился ордена 
Отечественной войны 2-й сте
пени. После войны приехал на 
Дальний Восток. Прожил дол
гую жизнь, но никогда не делил
ся с родными своими воспоми
наниями о страшной войне. О 
героизме прадеда П.К. Щербака 
я узнал в базе данных «Мемори
ала», по документам о медалях, 
хранившихся в нашей семье. А 
фронтовые награды -  молча
ливые, но верные рассказчики 
о боевом пути наших предков. 
Они помогают открыть неиз
вестные биографические факты 
участника войны, определить 
героический вклад их солдата 
в Великую Победу.

Но многие защитники Роди
ны не были удостоены высоких 
званий и наград. Но разве это 
уменьшает их долю, вложенную 
в Победу? Нет! И фронтовой

путь еще одного моего прадеда 
-Александра Кузьмича Улан- 
тикова -  тому доказательство! 
Вся память о его героическом 
прошлом -  это фотография, по
хоронка и воспоминания род
ственников.

Известно, что Александр 
Кузьмич по своему возрасту не 
мог вступить в ряды Красной 
Армии. Но он пошел против 
этого обстоятельства, добавив 
себе один год до восемнадца
тилетия, что позволило ему от
правиться на фронт. Такой по
ступок можно назвать подвигом 
и примером настоящего муже
ства и бесстрашия.

Прадед -  участник Смолен
ской и Витебско-Оршанской 
операций. Витебско-Оршанская 
операция стала для телефони
ста Улантикова Александра по
следней. 11 июля 1944 года он 
погиб и был похоронен в брат
ской могиле близ поселка Ма
лая Выдырея. У Александра 
был шанс избежать участия в 
кровавой войне. Он остался бы 
в живых, продолжил жизнен
ный путь и создал бы семью. Но 
юноша предпочел отдать свою 
жизнь за Родину.

Несомненно, подвиг праде
да Александра вызывает гор
дость у его потомков. Мне уда
лось подтвердить тот факт, что 
Александр Кузьмич добавил 
себе один год, чтобы вступить 
в ряды Красной Армии. Я про

вёл исследовательскую рабо
ту, в которой сопоставил ин
формацию из извещения 2/4/93 
(похоронки), также данные из 
Книги Памяти, из базы данных 
«Мемориала», архивов других 
интернет-ресурсов и рассказов 
моего дедушки.

Моя исследовательская рабо
та -  это увековечивание имени 
бесстрашного бойца и сохране
ние памяти о предке, который, 
несмотря на то, что наград не 
получил и до Берлина не дошел, 
для нас, его потомков, является 
героем войны, примером муже
ства и отваги.

Работа «История бойца из 
«Бессмертного полка» расши
рила мои знания о боевом про
шлом прадеда Александр Кузь
мича, открыла новые, нам неиз
вестные данные о его жизни, по
могла создать более полный его 
личностный портрет.

Участники Великой Отече
ственной войны полностью от
дали себя защите Великой дер
жавы, население которой живет 
под мирным небом и не знает 
порабощения и нацизма. Подвиг 
такого масштаба и имена героев 
войны не должны быть забыты. 
Надо стремиться узнавать новые 
факты и данные о боевом пути 
прадедов. Таким образом мы от
даем дань памяти и проявляем 
уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны и фронто
викам, погибшим на поле боя.
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нас ген заложен
жизнь 7

ОСОБЕННЫЙ - РЫБНЫЙ!»
Считается, что рыбалка в основном мужское занятие. Даже существует поверье , что 

появление женщины с удочкой на березу для рыбаков -  это знак, что клёва не будет. 
Однако есть в нашем районе заядлые рыбачки. Например, Юлия Лепина и Любовь Ана
тольевна Никифорова, или попросту тетя Люба.

Увлечённые

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Любовь
с первого карасика

Они далеко не ровесницы: Юля 
дружит с дочкой тети Любы, так 
их пути и сошлись несколько лет 
назад. Одна проживает в Переяс- 
лавке, другая — в Могилевке. А 
сблизило их общее увлечение — 
рыбалка, жизни без шторой они 
себе не представляют. Шутят, что, 
наверное, ген в них особенный 
заложен -  рыбный.

Обе пристрастились к рыбал
ке с детства.

— Лет 6 мне было, когда я уже 
стала доставать деда, чтобы брал 
меня на рыбалку, -  вспоминает 
тетя Люба. -  Он ни в какую! Я 
обиделась, а потом дотумкала, 
смастерила из ивового прута себе 
удочку и на нее поймала свою 
первую рыбку -  карасика. Потом 
меня невозможно было от речки 
за уши оттянуть. Раньше в Мо
гилевке озеро было, мы с сосед
скими мальчишками там рота- 
нов ловили, они тогда крупные 
такие были — в лунку морда не 
влезала!.. Еще на одном озере, 
возле бывшей весовой, караси во
дились. Там опасно было рыба
чить -  не дно, а трясина. Ну разве 
меня остановишь? Один раз так 
повезло! Поймала трех знатных 
карасей, маме принесла, а саму 
гордость так и распирала.

...Раньше речка у  нас чистая 
была, прозрачная. Как-то рыба
чим с мальчишками, видим -  на 
дне сазан засуетился. Все кричат: 
«Я поймал! Я поймал!» А оказа
лось, это на мой крючок рыба за
цепилась. Вот я им фору дала!..

Пока Люба училась в Бабстов- 
ском сельхозтехникуме, про ры
балку ей пришлось забыть. По
сле учебы пошла работать в Ве- 
ринский совхоз. Была и дояркой, 
и учетчицей, и бригадиром, и аг
рономом. После тяжелого тру
дового дня неизменно спешила 
на речку.

— На рыбалку и время, и силы 
всегда находились. У меня тог
да были уже настоящие удочки -  
бамбуковые, которые в магазинах 
только-только стали появляться. 
Помню, когда дояркой работала, 
прибегу с утренней дойки, доч
ку в садик отправлю и с мужем 
на речку. Порыбачим и опять на 
работу. И ночью частенько на ры
балку ходила, с фонариком...

Любовь Анатольевна разменя
ла уже седьмой десяток, но ры
балка по-прежнему занимает в ее

Любовь Никифорова

жизни много места. Для нее это 
настоящий отдых вдали от суеты, 
в тишине. А еще адреналин -  с 
каждой пойманной рыбкой.

-  Повысится давление, укол 
сделаю, и через 15 минут я уже с 
удочкой на берегу, все хвори как 
рукой снимает. Иной раз даже по
есть забуду, а на рыбалку сбегаю. 
Как-то поймался большой сазан, 
с трудом я его на берег вывела. 
Думаю, как мне этого «поросен
ка» в руки взять. А  он как давай 
трепыхаться и в речку ушел. Если 
бы я его собой придавила, вме
сте с ним уплыла бы. Сазан 
очень сильная рыба...

Рекордный трофей тети Любы 
-  огромный сом, который был ро
стом с ее семилетнего внука. Го
ворит, больше такие «монстры» 
ей не попадались.

Иногда дочь Ольга пытается 
наложить табу на материнские 
походы на речку, но бесполезно. 
По крутым спускам и подъемам, 
со снастями в руках и складным 
стульчиком на шее она ежеднев
но добирается до берега. Неко
торые не понимают, что рыбал
ка для нее -  это всё.

-  Как-то соседка меня спраши
вает: «Люб, зачем ты на рыбалку 
ходишь? Тебе что, есть нечего?» 
А я только посмеялась в душе, 
тебе, мол, не понять...

«Только свистни, 
и спиннинги 
впереди меня бегут»

-  А  меня приучил отчим, -  
вступает в наш разговор Юля. 
-  Посадит на раму велосипеда, 
и едем рыбачить. Не пугали ни 
ранний подъем, ни комары. И не 
дай Бог, он не возьмет меня с со
бой — я в крик. Мои ровесники 
рев устраивали, если игрушку 
не купят, а я из-за рыбалки го
лосила. Удочки мы с ним дела
ли из ивовых прутьев. Потом в 
магазине на Корфовской я уви
дела бамбуковую удочку -  длин
ную, со специальными трубоч
ками. Маме весь мозг вынесла, 
но заветную удочку выпроси
ла. Поехали к родственникам в 
Комсомольск-на-Амуре, а тут дед 
как раз телескопические удочки 
из Москвы привез. У  нас таких 
и в помине не было. Я заявила, 
что домой не поеду и голодовку 
объявлю, если мне не подарят 
хотя бы одну. В общем, добилась 
своего. Рыбалка -  это уже, навер
ное, мой образ жизни. Мне толь
ко свистни, и спиннинги впереди 
меня бегут!.. Конечно, рыбалка 
рыбалке рознь. Как-то поехали с 
подругой на Джонку, где нас ми
нут 40 возили на лодке по прото
кам. А там -  та-а-акая рыба!.. Не

пуганая!.. Мы за два часа ее на
ловили целую картофельную сет
ку. Потом слышим глухой стук 
-  подумали, что на бревно на
скочили, а это огромный тол
столоб о борт так ударился, что 
его оглушило. Затащили мы его 
в лодку, он и очухался... Вот это 
была рыбалка!

Страницы в соцсетях у Юлии 
пестрят непривычными для жен
ского аккаунта фотографиями. 
Это — ее снимки на рыбалке с 
трофеями. Она состоит во мно
гих группах, общается с такими 
же помешанными на рыбалке.

Кстати, у Юлии не только увле
чение мужское, но и профессии. 
Когда-то она работала мастером 
по погрузке леса, сейчас -  такси
стом. Вот такая она сильная жен
щина. Сознается, что у нее дей
ствительно волевой характер.

-  Я живу галопом. Утром отка
таю последнюю заявку и сразу на 
речку. Немного отдохнула -  и на 
работу. А  потом опять на рыбал
ку. Но так ведь интересней.

Понимают друг 
друга с «полуклёвки»

Эти две заядлые рыбачки по
нимают друг друга с «полуклев- 
ки». Где они вдвоем только ни

побывали! Женщинам раз плю
нуть сесть в машину и рвануть 
на рыболовную охоту. Наш рай
он они «окучили» практически 
весь. Рыбачат и в Нанайском 
районе, и в Хабаровском сель
ском, и на левом берегу Амура, 
и в Приморье, и даже в Амур
ской области. Каких-то особо 
любимых мест для рыбалки у 
них нет. Им хорошо там, где 
есть рыба, а остальное не важ
но. С ранней весны до поздней 
осени, в жару, в дождь, в холод 
они приезжают со спиннингом 
на реку, и вот он -  настоящий 
интерес и азарт, когда не зна
ешь, что сядет на крючок. А ка
кой адреналин от этого -  сказка! 
Говорят, эту страсть невозмож
но объяснить. Во время рыбал
ки всегда возникает соревно
вательный момент: кто больше 
рыбы наловит. Домой возвраща
ются отдохнувшие, а если боль
шой улов, то еще и счастливые. 
Кстати, сети рыбачки не при
знают, считая это варварством. 
Если где увидят, вытащат и бро
сят на берег.

Тетя Лю ба рыбачит по ста
ринке: простенькие снасти, по
плавок и червячок для наживки. 
Юлия шагает в ногу со време
нем. У  нее дорогое фидерное 
удилище, оснащенное чувстви
тельной вершинкой и кормуш
кой, и всякие разные наживки: 
бойлы ( прессованный корм), 
кукуруза, пшеничка, опарыши 
и даже каша с чесноком.

— Пыталась уговорить тетю 
Любу приобрести современные 
снасти, -  говорит Юля, -  отбры
кивается руками и ногами.

— Зачем? -  возмущается тетя 
Люба, -  мы с моими удочками 
уже как родственники. Никогда 
не подводили, столько рыбы на 
них наловила.

Рыбаки вообщ е народ суе
верный, поэтому и приметы у 
них свои есть. Самая распро
странённая -  нельзя желать уда
чи, а только «ни хвоста, ни че
шуи». Также нельзя брать с со
бой рыбу -  ни свежую, ни кон
сервы, ни вяленую, никакую.

Юлю в ее увлечении поддер
живает мама, даже покупает ей 
всякие рыбацкие прибамбасы и 
радуется каждому улову доче
ри, пускай даже и в количестве 
одной рыбки. А вот родственни
ки тети Любы иногда пальцем у 
виска крутят — зачем ей все это 
надо на старости лет.

— Есть столько мест, где мы 
еще не рыбачили! — мечтатель
но говорит напоследок Юля. — 
Скоро у меня появится лодка, о 
которой давно мечтала, вот уж 
тогда наверстаем...
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Вечерний
парк

ВТ. СМИРНОВ, 
п. Переяславка

В дремотной неге 
парк посёлка.

В его беззвучной 
полумгле 

Рисует,
вытянувшись, ёлка 

Что-то у  неба 
на стекле.

Неслышно двигаются 
тени

В лучах закатного огня, 
Живые лепестки сирени 
Несмелый

ветерок ронял.
В разнообразии природы, 
Под её дымчатой фатой 
Небесные теряют своды 
Свой облик

нежно-золотой.
На ветках замерли 

минуты,
Фиалка кается в грехах, 
И  ночь

развязывает путы 
И  на ногах, и на руках. 
Дымок небес 

ещё клубится 
Над пиками далёких гор, 
Но уже спят

дневные птицы,
И  блекнет у  берёзы взор. 
Какая прелесть 

в парке летом, 
Особенно в вечерний час! 
Игра теней

с последним светом 
Совсем заворожила нас.

Вместе -  дружная семья
День семьи, любви и верности в доме культуры и. Хор отмечали большой 

дружной семьёй. На праздник мы пригласили многодетные семьи, в которых 
воспитывается четверо и более детей. Чтобы больше узнать о жизни этих се
мей, решили провести конкурс «Семья 2021 года».

Конкурс
ЛЙГбАРАНОВА,..................
директор КПЦ «Светоч»

В конкурсе приняли уча
стие 4 семьи, в двух из 
них воспитываются по 
шестеро детей.

З адания были несложные: се
мьи должны были расска

зать о себе в номинации «ви
зитная карточка», ответить на 
вопросы в «интеллектуальном» 
конкурсе. Также на суд жюри 
они должны были представить 
блюда, приготовленные по се
мейному рецепту. Завершился 
конкурс «спортивной» номи
нацией, в которой члены семьи 
показали комплекс упражнений 
утренней зарядки.

Лилия Фролова 
с четырьмя сыновьями.

Все справились с заданиями 
на «отлично». Победу в конкурсе 
«Семья 2021 года» жюри прису
дило семье Лилии Александров
ны Фроловой, вручив дружной 
команде диплом и кубок.

Не остались без дипломов и 
другие семьи. «Самой дружной

семьей» названа семья Ольги Ва
лерьевны Терёхиной, ведь в кон
курсе участвовала самая боль
шая их команда из 11 человек, 
в которую вошли также и род
ственники.

Диплома «Самая спортивная 
семья» удостоена семья Мари
ны Николаевны Носовой, в кото
рой тоже шестеро детей, но трое 
уже взрослые, а у старшей доче
ри уже тоже пятеро малышей. 
В конкурсе участвовали только 
мама и трое ребятишек.

Семья Марины Анатольевны 
Шандовой была удостоена ди
плома «Самая креативная семья» 
-  жюри очень понравился огром
ный торт собственного приготов
ления, которым хозяйка угостила 
всех присутствующих гостей.

Почетными гостями праздника 
стали супруги Анна Ивановна и 
Александр Сергеевич Лебедевы, 
в этом году отметившие свой 55-

летний юбилей совместной жиз
ни. Они подарили победителям 
конкурса альбом для фотографий 
и корзину с фруктами.

Танцевальные коллективы 
«Сказка» и «Бусинки» ДК с. Мо- 
гилевка под руководством Н.В. 
Марковой порадовали гостей 
своими оригинальными танце
вальными номерами «Пошла 
млада за водой» и «Узбекский».

С новыми прекрасными пес
нями, полными признательности 
и уважения к многодетным се
мьям, выступила вокальная муж
ская группа «Ретро-Mix».

Все семьи -  участники конкур
са получили великолепные по
дарки, которые от всего сердца 
предоставила индивидуальный 
предприниматель М.Г. Алек
сеева. И участники, и зрители 
были бесконечно благодарны за 
всё, праздник пришёлся по душе 
каждому.

Путешествие по «Планете детства»
Каникулы

т7в76твЕРЧЕнко’
воспитатель

Вот и завершилась 
вторая смена школь
ного оздоровитель
ного лагеря «Плане
та детства» в нашей 
Обор экой средней шко
ле. Ребята, с радостью 
спешившие каждый 
день в наш лагерь, 
даже загрустили.

Строгий школьный завхоз в 
шутку нам выговаривала: 

«Еще и утро толком-то не нача
лось, а дети уже здесь. Почему

не говорите ребятишкам прихо
дить к положенному времени?» 
Но раз спешат в лагерь, значит, 
им интересно! А педагоги при

ложили все силы, чтобы смена 
для ребят была и весёлой, и ин
тересной.

Все дни были насыщены ме

роприятиями: познавательными 
викторинами, весёлыми играми, 
конкурсами и обязательно твор
ческими мастер-классами. За 
смену наши дети научились мно
гому и с пользой провели время. 
А самые активные получили ме
дали, грамоты и призы.

Работницы столовой радовали 
ребят вкусными, разнообразны
ми и очень полезными завтрака
ми и обедами. В конце дня -обя
зательно полдник.

Спасибо хочется сказать заме
чательному библиотекарю по
селка И.Н. Рекетчук. Всегда в её 
арсенале были интересные вик
торины, игры и познавательные 
мероприятия. А самым актив
ным -  вкусные конфетки.

Отдельно хочется отметить 
выставку предметов старины, 
проведённую для ребят. Здесь

были очень интересные экспо
наты, которые сама Ирина Ни
колаевна собирала на протяже
нии нескольких лет. Дети были 
в восторге! Нас, воспитателей, 
особенно заинтересовали книги 
почёта, переданные в дар библи
отеке работниками депо. Про
шло много лет, а книги, как но
вые, заполнены аккуратным по
черком, с фотографий глядят по
чётные работники Оборской же
лезной дороги.

А уж когда после длительно
го перерыва приветливо распах
нул свои двери дом культуры, то 
восторгу ребят не было предела. 
Танцевали и пели все.

Смена подошла к концу, но ка
никулы продолжаются! Желаем 
ребятам отличного отдыха и как 
можно больше положительных 
эмоций и впечатлений.
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ТВ ПРОГРАММА 19 - 25 ИЮЛЯ I 9

ПН
19 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12.10,1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.05, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Спасибо за то, чего нет» 
( 12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+) 
0.50 XXX Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»
3.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» (12+)
9.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30,18.00, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН
НЫХ БОЛОТ» (12+)
17.00 «Битва за наследство» 
(12+)
18.20 «УБИЙСТВО НА ТРО
ИХ» (12+)
22.25 «Мир иной» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Михай Всшонтир. Цыган
ское несчастье» (16+)
0.55 «Знак качества» (16+)
1.35 «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» (12+)
2.15, 5.30 «Осторожно, мошен
ники! Золотой ремонт» (16+)
4.15 «Лия Ахеджакова. Пара
доксы маленькой женщины» 
(12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.45 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 Надежда Румянцева
7.30 «Путешествие в детство»
8.20.17.45 «Луна. Возвраще
ние»
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Узоры Узбекистана»
10.45 «Полиглот»
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»

14.50 Клод Моне
15.05, 22.40 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
18.10.1.00 Мастера вокально
го искусства и академический 
оркестр русских народных ин
струментов. Запись 1979 года
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Но жизнь бесконеч
ная...»
22.10 «Испания. Теруэль»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Павел Чепищев. Нечет
нокрылый ангел»
2.45 «Забытое ремесло»

Д О М АШ Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (6+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 4.05 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 3.15 «Понять. Про
стить» (6+)
13.30, 2.25 «Порча» (6+)
14.00, 2.50 «Знахарка» (6+)
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ
ВИ» (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО
ВО» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
1.25 «Реальная мистика» (6+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ХИЩНИКИ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ИЗ АДА» 18+
2.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 «CAMP ROCK-2. ОТЧЁТ
НЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
10.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ- 
МОНСТР» (16+)
12.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)
15.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.50 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
19.50 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(16+)
22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» (12+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.25 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
2.55 «CAMP ROCK-2. ОТЧЁТ
НЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00, 18.20 «Сделано в СССР» 
6+
6.10 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
7.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
9.00 Новости дня
9.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.20, 13.15 «МЕЧ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.50 «Подводный флот Рос
сии» 12+
19.35 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА
НИЕ» 12+
0.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА» 12+
2.20 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Профилактика на канале 
до 18.00
18.00 Новости
18.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021»(0+)
18.35 «Кубок Париматч Пре
мьер». Специальный репортаж 
(12+)
18.55, 22.00 Новости
19.00, 22.05 Все на Матч!
19.40 «Главная дорога» (16+)
21.00 «Кубок Париматч Пре
мьер». Итоги (12+)
22.45 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» (16+)
0.45 Все на Матч!
1.25 Новости
I. 30 «ГОНКА» (16+)
4.00 «Легенды бокса» (16+)
5.40 Все на Матч!
6.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер
8.35, 11.10 Новости
8.40 «Кубок Париматч Пре
мьер». Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
10.15 «Команда мечты» (12+)
10.45 «Самые сильные. Джам- 
шид Исматиллаев» (12+)
II. 15 «Олимпийский гид» (12+)

5.00 «АННА ГЕРМАН» 16+

9.00 Профилактика на канале 
до 17.00
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
23.55 Новости 
0.05 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.25 Торжественное закрытие 
XXX Международного фести
валя искусств «Славянский 
базар в Витебске» 12+
3.00 Мир победителей 16+
4.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» 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 «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ» 
12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Две правды 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 На рыбалку 16+
15.45 Новости 16+
16.05 Легенды цирка 12+
16.35 Новости 16+
16.50 Армагеддон 12+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.50 «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО 
СТАЖЕМ» 16+
1.25 Место происшествия 16+
1.30, 3.10, 6.10 Новости 16+
2.15 Место происшествия 16+
2.20 Говорит «Губерния» 16+
3.50 Место происшествия 16+
3.55 На рыбалку 16+
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.10 Лайт Life 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+

ВТ
20 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12.10,1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «В ожидании любви» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+) 
0.50 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС» (0+)
10.40, 4.15 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30,14.30, 17.50,22.00 Со
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.45 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).
16.55 «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
18.15 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Прощание» (16+)
0.55 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
1.35 «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч» (12+)
2.15, 5.30 «Осторожно, мошен
ники! Страшный сон» (16+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
11IPPTRMP

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.55 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Сергей Филиппов
7.30, 15.05, 22.40 «Тутанха
мон: жизнь, смерть и бес
смертие»
8.20, 17.40 «Поиски жизни» 
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Традиции Шолоховско
го края»
10.45 «Полиглот»
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «ПОКА БЬЕТ
СЯ СЕРДЦЕ»
14.50 Микеланджело Буонар
роти. «Страшный суд»

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.25 «Забытое ремесло»
18.10.1.00 Мастера вокально
го искусства и академический 
оркестр русских народных ин
струментов. Запись 1988 года
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»
2.45 «Забытое ремесло»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (6+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 4.05 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 3.15 «Понять. Про
стить» (6+)
13.30, 2.25 «Порча» (6+)
14.00, 2.50 «Знахарка» (6+)
14.35 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
1.25 «Реальная мистика» (6+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «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+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
2.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16.
4.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» (12+)
12.35 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «Сториз» (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 «G.l. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.25 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ» (16+)
3.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
7.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА
НИЕ» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
11.20, 13.15 «МЕЧ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводный флот Рос
сии» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
0.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
4.00 «ОХЛАМОН» 16+
5.30 «Россия и Китай. «Путь 
через века» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55,22.00, 1.55 
Новости
13.05, 22.05 Все на Матч!
16.05, 18.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.00 Все на регби!
19.40 «Главная дорога» (16+)
21.00 Смешанные единобор
ства. АСА. Александр Еме
льяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)
22.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
0.45, 2.00 «АЛИ» (16+)
4.00 «Легенды бокса» (16+)
5.40 Все на Матч!
6.40 «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
7.45 Специальный репортаж 
(12+)
8.05 Новости
8.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/8 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс»(Аргентина)
10.15 «Команда мечты» (12+)
10.45 «Самые сильные. Эль
брус Нигматуллин» (12+)
11.10 Новости
11.15 «Олимпийский гид» (12+)

5.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+ 
8.35, 10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
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 Шоу «Назад в будущее» 
16+
23.55 Новости 
0.05 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.25 «КУРБАН-РОМАН» 16+
3.00 Мир победителей 16+
4.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+ 
12.55, 19.45, 21.45, 23.55 
«4212» 16+
13.00 Место происшествия 
16+
13.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
14.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Зеленый сад 0+
15.55 Новости 16+
16.15 Легенды музыки 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.10 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО
ГО» 16+
2.30 Новости 16+
3.05 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Новости 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12.10, 1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+) 
0.50 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» (12+)
10.35.4.15 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,22.00 Со
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
16.55 «Преступления, которых 
не было» (12+)
18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.25 «Обложка. «Звёздные» 
килограммы» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Мужнины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+) 
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Офицеры против 
комиссаров, или Разрушение 
армии» (12+)
2.20, 5.30 «Осторожно, мо
шенники! Мастера похоронных 
дел» (16+)

4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
11IPPTRUP

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.50 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

17.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
18.45 «Забытое ремесло»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «БАЯЗЕТ»
21.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.40 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных ин
струментов. Запись 1978 года

1.50 «Владимир Боровиков
ский. Чувствительности дар»
2.45 «Забытое ремесло»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (6+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15.4.00 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 3.10 «Понять. Про
стить» (6+)
13.30, 2.20 «Порча» (6+)
14.00, 2.45 «Знахарка» (6+)
14.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО
ВО» (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
1.15 «Реальная мистика» (6+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Документальный про
ект» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.25 «G.l. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)
12.35 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «СПЛИТ» (16+)
0.45 «Русские не смеются» 
(16+)
1.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
3.25 «МЭВЕРИК» (12+)
5.25 Мультфильмы (0+)
5.50. «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
6.55 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ
ЛЯ» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
11.20, 13.15 «МЕЧ» 16+
13.00,18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводный флот Рос
сии» 12+.
19.35 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» 12+
0.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
2.05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 16+
3.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 0+
5.15 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55 Новости
13.05.19.00 Все на Матч!
16.05,18.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.40 «Главная дорога» (16+)
21.00 Бокс. Ваге Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
22.00, 1.55 Новости
22.05, 1.15 Все на Матч!
22.45 «ГОНКА» (16+)
2.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС
КУПЛЕНИЕ» (16+)
4.00 «Легенды бокса» (16+)
5.40 Все на Матч!
6.40 «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
7.45 Специальный репортаж 
(12+)
8.05 Новости
8.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. 1/8 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Универсидад 
Католика» (Чили)
10.15 «Команда мечты» (12+)
10.45 «Самые сильные. Миха
ил Кокляев» (12+)
11.10 Новости
11.15 «Олимпийский гид» (12+)

5.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
7.55, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
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» 16+
22.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
23.55 Новости 
0.05 «Всемирные игры 
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
3.15 Мир победителей 16+
4.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» 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, 15.20 «4212»16+
11.55 Место происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Место происшествия 
16+
13.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
14.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
15.00 Новости 16+
15.25 Вредный мир 16+
15.50 Новости 16+
16.10 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
17.00 Место происшествия 
16+
17.05 Две правды 16+
17.25 Открытая кухня 0+
18.15 Новости 16+
19.00 Прямая линия с Михаи
лом Дегтяревым 0+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
21.55 Десять фотографий 12+
22.40 Новости 16+
23.30 Место происшествия 16+
23.35 Лайт Life 16+
23.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
1.35 Место происшествия 16+
1.40 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Говорит «Губерния» 16+
3.20 Новости 16+
4.00 Место происшествия 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 На рыбалку 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

чт
22 июля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12.10, 1.10, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 К 70-летию Олега Газма
нова. «7:0 в мою пользу» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+) 
0.50 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.50 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

13.40, 4.55 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.40 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+)
17.00 «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ
НОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.25 «10 самых... Фобии 
звёзд» (16+)
22.55 «Ну и ню! Эротика по- 
советски» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «90-е. Преданная и про
данная» (16+)
0.55 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь» (16+)
1.35 «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсуд- 
ского» (12+)
2.15, 5.30 «Осторожно, мо
шенники! Адская богадельня» 
(16+)
4.10 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис-
11IPPTRMP

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.55 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Владимир Петров
7.30, 15.05 «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
8.20, 17.40 «Земля и Венера. 
Соседки»
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Апсны - страна души»
10.45 «Полиглот»
11.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Спектакль «РЕВИЗОР». 
Запись 2004 года
14.30 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
18.10,1.25 Мастера вокально
го искусства и академический 
оркестр русских народных ин
струментов. Запись 1990 года
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
23.10 Эдвард Мунк. «Крик»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.10 «Юрий Катин-Ярцев. Как 
нарисовать птицу...»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (6+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 3.05 «Понять. Простить» 
(6+)
13.30, 2.15 «Порча» (6+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (6+)
14.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
1.15 «Реальная мистика» (6+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 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 «Загадки человечества». 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Мурат Гассиев & Майкл 
Ваплиш. 16+
1.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
4.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.20 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
12.35 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
22.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(16+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
2.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.40, 9.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
12+
9.00 Новости дня
10.15, 13.15 «МЕЧ»
13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводный флот Рос
сии» 12+
19.35 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+.
22.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН
НЕЛЯ» 12+
0.55 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
2.30 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
4.10 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 
16+
5.40 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.45 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
17.55 XXXII Летние Олимпий
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция
20.00 Специальный репортаж 
(12+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.25 XXXII Летние Олимпий
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия
23.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
1.30 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
4.00 «Легенды бокса» (16+)
5.40 Все на Матч!
6.40 «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
7.45 Специальный репортаж 
(12+)
8.05 Новости
8.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала
10.15 XXXII Летние Олимпий
ские игры
12.00 Новости
12.05 «Олимпийский гид» (12+)

5.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+ 
7.55, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
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 Шоу «Назад в будущее» 
16+
23.55 Новости
0.05 «Всемирные игры разума» 
12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+
3.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Место происшествия 16+
13.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
14.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 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+
19.45, 21.45, 23.45 «4212» 16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 Две правды 16+
0.15 «ДОМИНИКА» 12+
1.45, 6.45 Лайт Life 16+
1.55 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.30 Место происшествия 16+
3.35 Новости 16+
4.15 Место происшествия 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 3.25 «Давай поженим
ся!» (16+)
15.55, 4.05 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.30 Вечерние новости
18.10 «На самом деле» (16+)
19.15 «Поле чудес» (16+)
20.30 Время
21.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио
1.00 «Вечерний Ургант» (16+)
1.45 «Сжимая лезвие в 
ладони» (12+).
5.30 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
1.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15, 11.50 «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 «КОСНУВШИСЬ СЕРД
ЦА» (12+)
5.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

5.00 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕН
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
0.35 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ
ЛОВ» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Билли Уайлдер
7.30 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
8.20, 17.40 «Солнце и Зем
ля. Вспышка»
8.45 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «Солнечный камень»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.15 Спектакль «ЖИВОЙ 
ТРУП». Запись 2008 года
14.20 Феликс Соболев
15.05 «Как нарисовать 
птицу...»
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.25 «Забытое ремесло»
18.10, 1.20 Мастера вокаль
ного искусства и акаде
мический оркестр русских 
народных инструментов. 
Запись 1988 года
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики»
20.10, 2.05 «Восемь рублей 
Константина I»
21.00 «Неприкасаемый»
21.50 «РАССКАЗ НЕИЗ
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
23.50 «ПАЛАЧ»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (6+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 4.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» 
(6+)
13.35, 3.55 «Порча» (6+)
14.05, 4.20 «Знахарка» (6+)
14.40 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)
19.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ
РЯТЬ» (16+)
23.05 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ
ВИ» (16+)
3.05 «Реальная мистика» (6+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+
2.15 «КРЕПИСЬ!» 18+
3.50 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы (0+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «СТАРТРЕК. БЕС
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
23.10 «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
1.20 «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Великая Отечествен
ная. Партизаны Украины» 
12+
7.05, 9.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»12+
9.00 Новости дня
11.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
13.00 Новости дня

13.20, 18.25, 21.25 «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
18.00, 21.15 Новости дня
21.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+
23.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
12+
3.20 «ГОЛОСА РЫБ» 12+
5.05 «Фундаментальная раз
ведка. Леонид Квасников» 
12+

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
20.05 «СЛЕД» (16+)
0.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.05, 18.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.40 «Главная дорога» (16+)
21.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Топ-10 неожи
данных развязок (16+)
22.05, 1.50 Новости
22.10, 1.10 Все на Матч!
22.50 «Кубок Париматч Пре
мьер». Итоги (12+)
23.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие мат
чи в истории
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
4.00 «Легенды бокса» (16+)
5.40 Все на Матч!
7.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)
9.00 Новости
9.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)

5.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
6.50, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 16+

10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «ВИЙ» 0+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
23.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+
0.55 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«М ЕРСЕД ЕСЕ»12+
3.10 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
4.30 Мультфильмы 0+

и т т ь .

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, 15.20 «4212» 16+
11.55 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
13.55 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.25 Вспомнить все 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+ 
20.45,21.45, 23.35 Место 
происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Десять фотографий 12+
22.40 Лайт Life 16+
22.50 Новости 16+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 «ИНКВИЗИТОР» 16+
2.30 Новости 16+
3.10 Место происшествия 16+
3.15 Фабрика новостей 16+
4.05 Место происшествия 16+
4.15 Вспомнить все 12+
4.40 Вредный мир 16+
5.10 Новости 16+
5.50 Место происшествия 16+
5.55 Десять фотографий 12+
6.35 Легенды цирка 12+

СБ
24 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
7.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
8.15 «Доброе утро. Суббота»
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
15.00, 17.15, 19.15, 21.20 
Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио
17.00, 19.00 Новости
21.00 Время
23.50 «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 «ПРИНЦЕССА И НИ
ЩЕНКА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ
НАВИСТИ» (12+)
1.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.30 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
8.10 Православная энцикло
педия (6+)
8.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+)
10.40 «Наталия Белохвости- 
кова. Моя тайна останется 
со мной» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)
13.55, 14.45 «КОММУНАЛ
КА» (12+)
18.20 «ОБОРВАННАЯ МЕ
ЛОДИЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
0.05 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
1.00 «Госизменники» (16+)
1.40 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
2.20 «Мир иной» (16+)
2.45 «Битва за наследство» 
(12+)
3.25 «Преступления, кото
рых не было» (12+)
4.05 «Голубой огонёк». Бит
ва за эфир» (12+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
5.05 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ» 
(16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Вифавара»
7.05 Мультфильмы
8.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ
НОГО ЧЕЛОВЕКА»
9.45 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРО
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ
НЫЕ»
12.30 Большие и маленькие 
14.15, 23.40 «Королевство 
кенгуру на острове Рот- 
тнест»
15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ»
17.25 «Предки наших пред
ков»
18.10 «Даты, определившие 
ход истории»
18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта
20.15 «Архиерей»
21.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 
37»
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ»
0.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
1.50 «Кто ты, Иван Болотни
ков?»
2.35 Мультфильм для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+)
10.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+) ..
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)

1.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+)
5.10 «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня»
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
6.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Охотники за сокрови
щами» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.25 «РОБИН ГУД: НАЧА
ЛО» 16+
19.40 «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 «ПОМПЕИ» 12+
23.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА»16+
1.45 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО
ТАЯ АРМИЯ» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 
(12+)
11.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙ
ВЕ» (16+)
14.00 «ТАКСИ» (12+)
15.45 «ТАКСИ-2» (12+)
17.25 «ТАКСИ-3» (12+)
19.10 «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 «ЛЮСИ» (16+)
22.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ
ХАХ» (16+)
0.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
3.15 «МАЧО И БОТАН» (16+)
4.55 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды армии» 12+
6.25 «Военная приемка» 6+
7.20, 8.15 «АДМИРАЛ УША
КОВ» 6+
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+
15.00, 18.15 «МИНЫ В ФАР
ВАТЕРЕ» 12+
18.00 Новости дня.
0.15 «КАДЕТЫ» 12+
3.55 «ДЖОКЕРЪ» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
6.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» (6+)
9.00 «СВОИ» (16+)
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
16.55 «СЛЕД» (16+)
23.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
2.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.05, 18.35 Все на Матч!
16.05, 19.50, 22.545 XXXII 
Летние Олимпийские игры 
(0+)
19.30 Специальный репор
таж (12+)
22.05, 1.30 Новости
22.10, 1.35 Все на Матч!
2.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Спар
так» (Москва)
5.00 Все на Матч!
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)
9.00 Новости

9.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)

5.55 Мультфильмы 0+
6.45 «Секретные материа
лы» 12+
7.20 «ВИЙ» 6+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
13.30, 16.15, 19.15 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО
СЕЛ КОВО» 16+
2.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
6+
4.25 Мультфильмы 0+

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.15 Новости 16+
8.00 Вспомнить все 12+
8.30 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Ветераны 12+
11.05 Легенды музыки 12+
11.30 Легенды цирка 12+
12.00 «ДОМИНИКА» 12+
13.30 Армагеддон 12+
14.25 Две правды 16+
14.45 Ветераны 12+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Среда обитания 12+
16.10 Сенсация или прово
кация 16+
17.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПО Л Е»12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00, 0.20 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Новости недели 16+ 
0.55 Лайт Life 16+
1.05 На рыбалку 16+
1.30 Армагеддон 12+
2.15 Новости недели 16+
2.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.20 Фабрика новостей 16+
4.10 На рыбалку 16+
4.45 Десять фотографий 12+
5.20 «ДНЕВНИК КАРЬЕ
РИСТКИ» 16+



«Наше время» | №27 | 15 июля 2021 года

12 I ТВ ПРОГРАММА 19 -  25 ИЮЛЯ

ВС
25 июля

6.00 Новости
6.10 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио (0+)
7.10 «Часовой» (12+)
7.35 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.10 «Цари океанов» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Цари океанов. Фрега
ты» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
17.00, 19.15 Новости
17.10 «День Военно-морского 
флота РФ»
18.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
19.30 Международный музы
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
21.00 Время
22.00 «Три аккорда» (16+) 
23.40 «Dance Революция» 
(12+)
1.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио

РОССИЯ 1

4.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА
СТЬЯ» (12+)
6.00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Сто к одному»
9.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
11.00 «ПРИНЦЕССА И НИ
ЩЕНКА» (16+)
14.55 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО
ГО» (12+)
17.00, 19.15 Вести
18.00, 0.55 Торжественный 
парад ко Дню Военно- 
морского флота РФ 
21.15 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.05 «Без срока давности. До 
последнего имени» (16+)
2.10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)
8.25 «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События 
11.45 «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
15.40 «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)
17.25 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+) 
21.05, 0.05 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (16+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
4.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
(12+)

4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00,19.35 «СТАЖЕРЫ» (16+) 
22.30 «Маска» (12+)
1.50 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ»
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
11.30 «Золотая тиара Сайта- 
ферна»
12.00 «Дуэль. Финал»
13.00, 0.15 «Королевство кен
гуру на острове Роттнест»
13.55 Анимационный фильм
14.10 «Коллекция»
14.35 «Звезда Любови Ор
ловой»
14.55, 1.05 «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
17.30 «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
18.15 Анатолий Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ»
21.45 Балет П.Чайковского 
«Лебединое озеро»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.10 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
(16+)
15.05 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ
РЯТЬ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+)
2.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+)
5.45 «Гастарбайтерши» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.40 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
9.25 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
11.30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
18+
3.40 «Военная тайна» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.05 «ТАКСИ» (12+)
10.55 «ТАКСИ-2» (12+)
12.40 «ТАКСИ-3» (12+)
14.20 «ТАКСИ-4» (16+)
16.05 «МОНСТР-ТРАКИ» (6+) 
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» (12+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (16+)
23.50 «ЛЮСИ» (18+)
1.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сделано в СССР» 6+ 
6.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 6+
8.05 «Военная приемка» 6+
9.00 «Новости недели»
9.30 «Служу России» 12+ 
9.55 «Военная приемка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+

13.15 «Легенды армии» 12+ 
14.35, 18.15 «История рос
сийского флота» 12+
18.00 Новости дня 
21.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
0.40 «МООНЗУНД» 12+
2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

5.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ» (16+)
8.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
0.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» (6+)
3.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.50 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)
22.05 Новости 
22.10 Все на Матч!
22.55 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)
0.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Ахмат» (Грозный)
2.30 После футбола
3.30 Новости
3.35 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)
5.00 Все на Матч!
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)
9.00 Новости
9.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры (0+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
8.50 «Любимые актеры» 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
16.00 Новости
16.15 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
19.00 Новости
19.30 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
0.25 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ 12+
1.50 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+
3.20 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Среда обитания 12+
7.50 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» 
16+
9.35 Лайт Life 16+
9.45 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»12+
11.40 «ДНЕВНИК КАРЬЕ
РИСТКИ» 16+
13.30 Зеленый сад 0+
14.05 Школа здоровья 16+
15.05 Десять фотографий 12+
15.50 Легенды музыки 12+ 
16.20 Лайт Life 16+
16.30 На рыбалку 16+
17.00 «ДОМИНИКА» 12+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
23.30 Фабрика новостей 16+ 
0.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.00 Новости недели 16+
1.40 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» 
16+
3.05 Сенсация или провока
ция 16+
3.55 Лайт Life 16+
4.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.30 Новости недели 16+
5.10 Десять фотографий 12+
5.50 На рыбалку 16+
6.15 Зеленый сад 0+
6.45 Лайт Life 16+

А

У ворот земного рая,
Как в другом раю,

Я на скрипочке играю,
Птички мне поют.

Небо солнышком лучится,
А у ног -  Кия.

Осторожно день стучится,
Где душа моя.

Даль прозрачна и бескрайна, 
И полна чудес, 

ко мне спустилась тайна, 
Словно дар небес.
И от края и до края 
Все вместила грудь.
У ворот земного рая 

Не окончен путь.

Поздравляю
УЛАНТИКОВУ 

Валентину Павловну 
с 65-летием!

Поздравляем
дорогую и любимую дочь, 

жену, маму, бабушку 
Наталью Викторовну 

ШЕВЧЕНКО
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая,
Сколько лет тебя мы знаем,

Всех на свете ты добрее,
Всех прекрасней и милее!

Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся,

Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, как хочешь ты!

Мама, муж, дети, внуки

Поздравляю
КУЛИК

Василия Ивановича 
с юбилеем!

С 70-летием тебя, мой дорогой муж. Я хочу 
пожелать тебе в 70 раз стать крепче, здоровее, 
жизнерадостнее. Ты замечательный муж, отец 
и дед, так оставайся всегда весёлым, бодрым 
и счастливым. Пусть в твоих планах будет ещё 
много успехов и достижений, пусть возраст не 
будет помехой для благополучной, состоятель 
ной и удачной жизни. (

Жена Галина

ЕДИНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
ПФР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

И ЕАО 8-800-600-01-56
Для жителей Хабаровского 

края и ЕАО работает единый 
бесплатный телефон консуль
тационной службы ПФР. Теперь 
жители двух регионов, исполь
зуя любой вид телефонной свя
зи, могут получить консульта
цию специалиста Пенсионного 
фонда по телефону 8-800-600- 
01-56 (для лиц, проживающих 
на территории РФ, звонок бес
платный).

Для граждан, кто привык об
ращаться за консультацией к 
специалистам ПФР по действу

ющим справочным телефонам 
территориальных органов ПФР, 
ничего не изменится, все теле
фонные номера продолжают 
работать в штатном режиме.

По телефону 8-800-600-01-56 
можно получить устную консуль
тацию или записаться на приём 
в клиентскую службу ПФР.

Напоминаем, что практически 
все услуги ПФР граждане могут 
получить электронно в личном 
кабинете ПФР или на портале 
Госуслуг.
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ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

Ягода,
ЛЮБИМАЯ С ДЕТСТВА

На свете есть множество праздников, известных и не очень. Общепринятые, 
религиозные и профессиональные, различные значимые события и явления, 
есть даже дни рождения у вещей и продуктов. Смородина -  не исключение. 
Эта ароматная, вкусная и полезная ягода тоже имеет свой день -  14 июля.

Л.Ф. Сарана: «Первым делом
на своем участке посадила смородину».

Д е н ь
см ород ины

Смородина относит
ся к роду растений се
мейства крыжовниковых. 
Различают черную, бе
лую и красную смороди
ну. Из этой ягоды можно 
сделать варенье, компот, 
желе, пастилу, мармелад, 
сиропы и смородиновое 
вино. Листья и плоды 
смородины используют
ся для приготовления ле
чебных отваров и чаев, в 
качестве вкусовой добав
ки в мясо и рыбу. Многие 
ее виды —  медоносные 
растения. А  еще на Руси 
издревле из смородины 
готовили брагу.

О том, что черная смороди
на -  залог здоровья и дол

голетия, на Руси знали испо- 
кон веков. Например, имеют
ся данные, что ее разводили в 
киевских монастырях для еды 
и лечения различных недугов 
еще в XI веке. Кстати, назва
ние этого ягодного кустарника 
-  исконно русское. Смороди
на происходит от слова «смо- 
родить», что на древнерусском 
языке означало «источать силь
ный запах». А ведь и впрямь, 
приятный аромат, исходящий 
от листьев растения, очень на
сыщенный и стойкий.

Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что на каждом (или почти 
на каждом) огороде или дачном 
участке жителей района растет 
эта ягода.

-  Смородина -  любимая яго
да моего детства, -  говорит жи
тельница с. Дрофа Л.Ф. Сара
на. -  Мы с подружками всегда 
с удовольствием ели ее с куста, 
а бутерброд с густым смороди
новым вареньем был настоя-

Советы
от этой напасти

Повышенная влажность 
и духота нынешним летом 
породили тучи мошки, от 
которой нет спасения ни 
Л1ОДЯМ, ни животным.

Биологи и экологи края 
утверждают, что из-за вы

сокого уровня воды в крупных

щим лакомством. Но самое яр
кое воспоминание из моего дет
ства -  это то, как мой дедушка, 
имевший на Чирках огромный 
смородиновый сад, после про
дажи ягоды в Хабаровске при
возил нам, внукам, из города 
леденцовые петушки. А мы в 
нетерпении всегда встречали 
его с гостинцами на железно
дорожной станции...

Неудивительно, что став хо
зяйкой большой усадьбы в с. 
Дрофа, куда она переехала вме
сте с супругом в 1985 году, Лю
бовь Федоровна, разбив пали
садник, первым делом посади
ла несколько кустов черной смо
родины.

-  Я  заядлая огородница, са
довод, цветочница. Естествен
но, мне хотелось, чтобы у нас 
на участке росли не только кар
тошка с овощами, но и фрукты 
с ягодами, а двор утопал в цве-

реках края -  Амуре и Уссури -  и 
теплой, влажной погоды, мош
ка все еще продолжает активно 
размножаться, а значит, исчез
нет не скоро.

ТАК КАК ЖЕ СПАСАТЬСЯ 
ОТ НАДОЕДЛИВОГО ГНУСА?

Спреи и репелленты:
- в магазинах их огромное ко

личество, выбирайте на свой 
вкус и кошелек. Наиболее эф
фективные те, на упаковке ко
торых написано: «от мошки и

тах. Чтобы витамины со своих 
грядок были на столе круглый 
год. А что может быть полезнее 
смородины и малины? А сколько 
разной вкуснятины из нее мож
но приготовить: варенье, дже
мы, пастилу, компоты. Даже ва
реники, -  продолжает Любовь 
Федоровна.

Сегодня на участке у семьи 
Сарана всего в изобилии. Есть 
яблоки и сливы, вишня, груша, 
абрикос, жимолость, несколько 
сортов клубники, малины, ну и, 
конечно же, наливается соком 
смородина. Белая, красная, про
стая черная и несколько сортов 
черной гибридной -  крупной и 
сладкой. Муж Любови Федоров
ны -  Виктор Прохорович -  такой 
же заядлый садовод и огородник, 
как и она сама. Работа кипит в 
руках дружных супругов. Они 
каждый год покупают и высажи
вают новые растения, еще и за-

комаров».
Масло чайного дерева:

- нанести на открытые участ
ки кожи. Действует как природ
ный репеллент.
Ваниль:

- порошковую ваниль раство
рить в воде и нанести на тело. 
Также продается в виде масла. 
Немного ванили можно доба
вить на источник огня. 
Гвоздика, базилик, эвкалипт:

- их маслом нужно смазать от
крытые участки кожи или кап-

нимаются прививкой плодо
вых деревьев и разведением 
ягодных кустарников. Пото
му их приусадебный участок 
с каждым годом становится 
все краше и роскошней.

-  Смородину, как в детстве, 
собираем ведрами. Варим ва
ренье, компоты, морозим, пе
чем с нею пироги. Помощ
ников много -  трое дочерей 
и четверо внуков, -  расска
зывает Любовь Федоровна. -  
Из сушеных листьев и веток 
завариваем зимой чай, когда 
кто простудится. Да и летом в 
охотку чай из свежих малино
вых и смородиновых листьев 
на ура идет.

Младший внук Тимофей, 
которому скоро исполнится 
три года, как и бабушка, тоже 
обожает смородину. Но пред
почитает белую и красную. 
Придя к бабуле и дедуле, он 
тут же уверенно топает в сад 
и с удовольствием уплетает 
ягоду, сочную, яркую, будто 
наполненную солнечным све
том. Говорит, что она вкусная. 
А бабушка с дедушкой толь
ко рады. Ведь нет ничего луч
ше и полезнее природных ви
таминов, выращенных в саду 
и на грядке своими руками, с 
любовью и заботой.

СЕМЕИНЫИ'РЕЦЁПТ1
маринованных огурцов 
с красной смородиной:
В литровую банку уклады
ваем плотно огурцы, засы
паем полстакана красной 
смородины и заливаем ки
пящим рассолом, в котором 
растворяем 1 cm. л. соли и 1 
cm. л. сахара. Добавляем не
сколько капель (на кончике 
чайной ложки) уксуса, сте
рилизуем банки по 3 мину
ты и закатываем.
Всё!

нуть на источник огня.
Дым:

- дым от костра, дымокур из 
зеленой травы, а также дым от 
картонных яичных коробок так
же хорошо отпугивает крово
сосов.

ПРИ УКУСЕ МОШКИ не нужно 
чесать зудящий волдырь. Мож
но приложить к нему лед либо 
нанести специальный бальзам, 
а также принять антигистамин- 
ный препарат.

У Ч А С Т В У Й Т Е  
В  К О Н К УРС Е  
садоводов 
и огородников!

Уважаемые
лазовцы!

С 1 июня по 20 ав
густа в нашем райо
не проходит муници
пальный этап крае
вого конкурса среди 
садоводов и огород
ников. Те, кто займёт 
1-е, 2-е, 3-е места в 
конкурсных номина
циях, могут бороться 
за победу уже на 
краевом этапе.

К онкурс проводится с 
целью создания усло

вий для обмена передовым 
опытом ведения садовод
ческого и огороднического 
хозяйства, пропаганды эф
фективного и рациональ
ного землепользования, 
здорового образа жизни и 
физического труда, укре
пления семейных ценно
стей. Принять участие в 
нем могут как садовод
ческие и огороднические 
некоммерческие объеди
нения, так и любой жела
ющий в индивидуальном 
порядке.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 
«Лучший садоводческий 
(огороднический) уча
сток», «Лучшая семья са
доводов (огородников)», 
«Лучшее садоводческое 
(огородническое) неком
мерческое товарищество», 
«Лучший клуб садоводов 
и огородников в Хабаров
ском крае», «За активное 
участие и личный вклад 
в развитие садоводческо
го (огороднического) дви
жения».

Порядок и положение о 
муниципальном этапе еже
годного краевого конкурса 
среди садоводов и огород
ников размещены на офи
циальном сайте района, в 
разделе «Новости».

Документы для уча
стия в конкурсе предо
ставляются в отдел раз
вития промышленно
сти, сельского хозяй
ства и потребительско
го рынка управления 
по экономическому раз
витию администрации 
района по адресу п. Пе- 
реяславка, ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 26.

Телефоны для спра
вок: 8(42154)21-2-53,21- 
2-92.

Мошка заела!

^^аниц^тодгашвил^Натцль^БАЛЫКО



«Наше время» | № 27 | 15 июля 2021 года

14 I ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ! СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТОС
С 19 июля 2021 г. главным управлением 

внутренней политики правительства 
Хабаровского края начнется прием до
кументов на конкурс проектов террито
риальных общественных самоуправлений 
(далее -  ТОС) на 2022 год.

Конкурс проводится в соответствии с поста
новлением правительства края от 24 июня 2016 
г. № 199-пр «Об утверждении Положения о пре
доставлении грантов в форме иных межбюджет
ных трансфертов из краевого бюджета бюдже
там муниципальных образований Хабаровского 
края в целях поддержки проектов, инициируе
мых муниципальными образованиями края по 
развитию территориального общественного са
моуправления» (в редакции от 9 июля 2021 г. № 
293-пр).

Приём документов от муниципальных обра
зований края на участие в Конкурсе продлится 
до 20 сентября 2021 г.

Проект должен быть подготовлен ТОС, соз
данным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и направлен на 
решение конкретных задач на территории ТОС 
по следующим направлениям:

1) благоустройство территории ТОС;
2) удовлетворение социально-бытовых по

требностей граждан, проживающих в границах 
территории, на которой осуществляется ТОС.

Максимальная сумма гранта из краевого бюд
жета на реализацию одного проекта ТОС не мо
жет превышать:

- 1000000 рублей для ТОС, не зарегистриро
ванных в качестве юридических лиц;

- 1500000 рублей для ТОС, зарегистрирован
ных в качестве юридических лиц.

Заявления и документы на участие в Конкурсе 
принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пуш
кина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедель
ника по пятницу, с 09.30 до 17.30 (на бумажном 
и электронном носителе), перерыв с 13.00 до 
14.00.

Почтовый адрес для направления докумен

тов: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, д. 23, Главное управление внутренней 
политики правительства Хабаровского края (от
дел развития территориального общественного 
самоуправления).

Для получения консультаций по вопросам 
подготовки заявлений и документов можно об
ратиться по телефону: 8 (4212) 30-16-28.

Более подробная информация на сайте главно
го управления внутренней политики правитель
ства края: https://guvp.khabkrai.ru/ (раздел «Дея
тельность», вкладка «Развитие ТОС» -  «Конкурс 
проектов ТОС»).

Справочно.
В Хабаровском крае создана система под

держки инициатив граждан через развитие 
территориального общественного самоуправ
ления (ТОС).

ТОС позволяет гражданам в короткие сроки 
решать проблемы своей территории самостоя
тельно с привлечением краевых средств.

На территории края осуществляют деятель
ность 1044 ТОС.

За период с 2016-2021 гг. проведено 9 краевых 
конкурсов по отбору проектов ТОС. По итогам 
конкурсных процедур краевые средства в сумме 
361,285 млн. рублей распределены между по
бедителями конкурса на реализацию 1021 про
екта.

На сегодняшний день на территории края 
реализовано 810 проектов ТОС.

Основные направления победивших проек
тов -  это благоустройство территории ТОС 
(строительство детских и спортивных площа
док, хоккейных коробок, футбольных площадок, 
установка спортивных тренажеров, восстанов
ление и ремонт дворовых территорий, ремонт 
(восстановление) колодца, уличное освещение, 
ремонт тротуаров, создание скверов и парков, 
реставрация памятных мест) и удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на территории ТОС (установка 
уличных сцен, пошив сценических костюмов).

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Один ребенок, рожден или 483 881 руб  83 коп.
усыновлен с 2 0 2 0  г. +1 55 550 руб., если в семье появится второй ребенок

Второй ребенок рожден о о л а 1  о  о
или усыновлен с 2020 г. О З У  I руб. O J  КОП.

А также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если раньше право на 
материнский капитал не возникало

Два ребенка, рождены или . Q .  Q Q 1  
усыновлены с 2007 по 2019 г. о о  I руб. 0 3  КОП.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

УЛУЧШЕНИЕ Ж ИЛИЩ НЫХ УСЛОВИЙыгчы первоначальный взнос на ипотеку, погашение жилищных кредитов, приобретение, строительство жилья

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

дошкольное образование (ясли, детский сад), оплата образовательных услуг, оплата проживания в общежитии

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА

для семей с невысоким доходом, где второй ребенок появился с 2018 года

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИН ВАЛ И ДОВ 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ МАМЫ

О Подавайте электронно заявление о распоряжении 
материнским капиталом в личном кабинете мамы на 
сайте ПФР или портале Государственных услуг.
Если потребуются какие-либо документы, то специалисты ПФР 
оперативно свяжутся с заявителем.

Не нужно лично обращаться в ПФР или МФЦ с заявлением.

О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального района 

имени Лазо от 27.12.2012 № 400-па 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 

от 13.07.2021 г. № 659-па р.п. Переяславка

В целях приведения муниципаль
ных правовых актов администрации 
муниципального района имени Лазо 
в соответствии с действующим за
конодательством Российской Феде
рации, в связи с переносом центров 
избирательных участков, админи
страция муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к поста
новлению администрации муни
ципального района имени Лазо от
27.12.2012 № 400-па «Об образо
вании избирательных участков» (в 
редакции постановлений админи
страции муниципального района от
22.01.2013 № 45-па, от 21.02.2013 № 
159-па, от 25.03.2013 № 300-па, от
08.04.2013 №  398-па, от 27.06.2013 
№ 796-па, от 31.07.2013 № 956-па, от
11.06.2014 № 817-па, от 27.06.2014 
№ 894-па, от 19.08.2014 № 1189- 
па, от 28.08.2014 № 1238-па, от
10.09.2014 № 1315-па, от 06.07.2017 
№ 2208-па, от 15.09.2017 № 2501- 
па, от 29.09.2017 № 2563-па, от 
22.02.2018 №  213-па, от 10.08.2018

№ 826-па, от 01.02.2019 № 104-па, от 
14.05.2019 № 581-па, от 16.02.2021 
№ 115-па, от 31.03.2021) следую
щие изменения, после слов:

«Избирательный участок № 607» 
слова: «Центр -  здание МБОУ СОШ 
с. Святогорье, с. Святогорье, ул. 
Юбилейная, д. 7», заменить слова
ми: «Центр - Дом культуры с. Свя
тогорье, ул. Юбилейная, д. 3».

2. Муниципальному автономно
му учреждению «Редакция газеты 
«Наше время» (Сазонова Г.А.) опу
бликовать настоящее постановле
ние в газете «Наше время».

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра
ции - руководителя управления по 
обеспечению деятельности адми
нистрации муниципального района 
имени Лазо Сергиенко М.В.

4. Настоящее постановление всту
пает в силу после его официального 
опубликования.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

З а п л а н и р у й т е  с в о й  в и з и т  в  М Ф Ц

Госуслуги

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Многофункциональные центры 
края с 12 июля принимают посети
телей только по предварительной 
записи. Такие меры приняты в 
связи с осложнившейся эпидеми
ологической обстановкой.

Государственные и муници
пальные услуги в МФЦ будут 

предоставлять гражданам только 
по предварительной записи. Прини
мать посетителей в новом формате 
структурные подразделения МФЦ 
начали с 12 июля.

-  Запись ведется по телефону и на 
сайте учреждения. Мы рекомендуем 
жителям края записываться на при
ем онлайн. Это быстрее и удобнее, 
не нужно ожидать ответа на теле
фонной линии. На портале mfc27. 
ru  есть раздел «Предварительная 
запись», где можно выбрать офис 
и услугу, а также посмотреть ин
формацию о полученных талонах 
или отменить визит, -  разъяснили в 
МФЦ края.

Заявку на предварительную за
пись в МФЦ можно направить так
же по адресу электронной почты 
support@ m fc27.ru . В заявке необ
ходимо указать филиал МФЦ, не

обходимую услугу, ФИО и контакт
ный телефон.

В министерстве информационных 
технологий и связи края отметили, 
что ряд государственных и муни
ципальных услуг, оказываемых в 
МФЦ, можно получить в электрон
ном виде через порталы «Госуслу- 
ги» и «Услуги27».

-  С учетом эпидемиологической 
ситуации граждане должны пони
мать, что это наиболее безопасный 
для их здоровья и удобный способ. 
К тому же он поможет сэкономить 
семейный бюджет: на Госуслугах 
предоставляется скидка 30% на 
оплату госпошлины, -  подчеркнули 
в профильном ведомстве.

Напомним, перечень услуг, а так
же актуальная информация о работе 
офисов МФЦ размещены на офици
альном сайте учреждения, единая 
справочная служба доступна по но
меру 8 (4212) 340-240.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалифи
кационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 
8-914-408-36-45, в отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 27:08:0010328:193, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
р-н Лазо, п. Хор, ул. Октябрьская, д. 8, выполняются кадастровые рабо
ты. Заказчиком кадастровых работ является Ходченков В.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 46,16 августа 2021 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 15 июля 2021 г. по 15 августа 2021 г. по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
д. 46.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со
гласование местоположения границ: Хабаровский край, р-н Лазо, п. Хор, ул. 
Горького, д. 7 (кадастровый номер - 27:08:0010328:199).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

https://guvp.khabkrai.ru/
mailto:support@mfc27.ru
mailto:bender2603@mail.ru
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Есть вопросы по вакцинации? 
Мы на связи!

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

Сайт регионального штаба 
Роспотребнадзора: 

http://27.rospotrebnadzor.ru  
Федеральная горячая линия:

8 (8 0 0 ) 200-01-12.
Сайт регионального штаба Минздрава: 

https ://zd rav. khv.gov. ru.
Тел. регионального штаба Минздрава:

8 (4212) 40-22-01.
Запись на вакцинацию в Хабаровском крае: 
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination. 

Пункты вакцинации от коронавируса в 
Хабаровском крае.

Мобильные пункты вакцинации: 
https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606 

Единый телеф он записи: 122.

ФАНЕРА
любая

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

ПИЛО
МАТЕРИАЛ
л ю б о й
10500 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА. |
Тел. 8-962-503-75-85. J

Уважаемые гражданеИ!
Администрация муниципального района 

имени Лазо напоминает, что в соответствии 
со статьей 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации собственники земельных участ
ков и лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, ОБЯЗАНЫ:

1) использовать земельные участки в соот
ветствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объ
екту;

2) сохранять межевые, геодезические и дру
гие специальные знаки, установленные на зе
мельных участках в соответствии с законода
тельством;

3) осуществлять мероприятия по охране зе
мель, лесов, водных объектов и других при
родных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности;

4) своевременно приступать к использова
нию земельных участков в случаях, если сроки 
освоения земельных участков предусмотрены 
договорами;

5) своевременно производить платежи за зем
лю;

6) соблюдать при использовании земель
ных участков требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов, осуществлять на 
земельных участках строительство, рекон
струкцию зданий, сооружений в соответствии с 
требованиями законодательства о градострои
тельной деятельности;

7) не допускать загрязнение, истощение, де
градацию, порчу, уничтожение земель и почв 
и иное негативное воздействие на земли и по
чвы;

8) не препятствовать организации - соб
ственнику объекта системы газоснабжения, не
фтепровода или нефтепродуктопровода либо 
уполномоченной ею организации в выполне
нии ими работ по обслуживанию и ремонту 
расположенных на земельных участках и (или) 
под поверхностью земельных участков объ
ектов системы газоснабжения, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
по ликвидации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

9) выполнять иные требования, предусмо
тренные Земельным кодексом, федеральными 
законами.

Обращаем внимание, что государство закре
пило за земельными участками характеристики, 
определяющие их целевое назначение и меры 
ответственности, регулирующие, в том числе 
вопросы целевого использования земельных 
участков на территории страны.

В соответствии с действующим законода
тельством установлено два вида ответствен
ности за не целевое использование земель
ных участков:

1. административная ответственность в виде 
штрафа;

2. возможность принудительного изъятия 
земельных участков в определенных законом 
случаях.

БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ УЖЕ МОГУТ 
ПРОВЕРИТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СВОИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ 10 ТЫС. РУБ., 
ЗАПОЛНЕННЫЕ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

Большинству родителей детей от 6 до 
18 лет не придётся самостоятельно за
полнять заявление на новую разовую 
выплату 10 тыс. рублей, которую Пен
сионный фонд начнёт предоставлять 
с середины августа. Заявления будут 
формироваться по имеющимся у фонда 
данным и появляться в личных кабине
тах родителей на портале Госуслуг. Что
бы завершить оформление выплаты, 
родителям останется только проверить 
актуальность информации и подтвер
дить согласие на её дальнейшую обра
ботку.

Для заполнения заявлений используется ин
формация, собранная в ходе прошлогодних вы
плат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она 
включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от 
имени которого подаётся заявление, сведения о

детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о 
рождении, а также реквизиты счета для зачис
ления средств. Если какие-либо из этих данных 
уже неактуальны или просто должны быть за
менены на другие, родители смогут скорректи
ровать информацию.

Заявления, заполненные Пенсионным фон
дом, уже 11 июля начали появляться в личных 
кабинетах родителей, в том числе у тех, которые 
в прошлом году подавали бумажные заявления 
на выплаты детям, а потом завели электронный 
кабинет. Непосредственно приём заявлений от
кроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 
месяцев, до конца октября. При наличии права 
родители смогут обратиться за выплатой в лю
бое удобное время в течение всего этого перио
да. Помимо портала госуслуг, заявления будут 
также приниматься во всех клиентских служ
бах Пенсионного фонда.

ipII
Единственный аккре
дитованный пункт 
района находится по 
адресу: п. Переяслав- 
ка, ул. Мелиорато
ров, д. 10А, литер В. 
Телефон для справок 
8-914-170-74-87.

Вниманию руководителей 
предприятий и автовладельцев!

Аккредитованная станция технического осмотра 
(СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ населению 
по проверке технического состояния автотранспортных 
средств с использованием средств технического диа
гностирования для всех категорий транспорта.

Осмотр транспорта осуществляют квалифицирован
ные технические эксперты, имеющие высшее авто
мобильное образование, с помощью универсальной 
диагностической линии. Во избежание штрафов пред
лагаем вам своевременно проходить техосмотр.

И П Гребцов А.Н.

ДОСТАВКА ГАЗА
[I заявки принимаются

0  В а  по телефону■ВО 8-909 - 855 -14-04
_________ С  нами безопасно, качественно, надежно!

@gazetalazo - газета «Наше время» 
в Инстаграм.

Новости района и Хабаровского края, 
реклама.

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

И ЗВ ЕЩ ЕН И Я
В соответствии со статьёй 

39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского 
поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ ГРАЖДАН о приёме заявле
ний о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка:

- земельный участок, с ме
стоположением: Хабаровский
край, р-н имени Лазо, р.п. Пе
реяславка, ул. Ленина, д. 45Б, 
земли населенных пунктов, 
27:08:0010238:84, для размеще
ния торгового киоска для нужд 
торговли, 30 кв. м;

- земельный участок, с место
положением: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, 3 м на восток от нежи-

В соответствии со статьями 
39.2, 39.6, 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации 
администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хаба
ровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду зе
мельного участка из категории 
земель - земли населенных пун
ктов, с кадастровым номером 
27:08:0020419:288, площадью 
3000 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Долми, 75 
м на юго-запад от д. 5, ул. Лес
ная, для ведения личного под
собного хозяйства.

Заинтересованные лица в те
чение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения

лого здания по ул. Октябрьской, 
19Б, земли населенных пунктов, 
27:08:0010226:1408, коммуналь
ное обслуживание, 1789,0 кв. м.

Заинтересованные в предо
ставлении вышеуказанных зе
мельных участков граждане в 
течение 30 дней с даты опубли
кования настоящего извещения 
вправе подать заявления о на
мерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка лич
но или через представителя по 
доверенности по адресу: пер. 
Ленина, д. 12, кабинет № 9, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Приёмные дни - понедель
ник, вторник, с 08.30 до 17.30, 
перерыв -  с 13.00 до 14.00 ча
сов.

могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного 
участка и подать заявление о 
намерении участвовать в аукци
оне на право заключения дого
вора аренды земельного участка 
в отдел земельных отношений 
управления по экономическому 
развитию администрации муни
ципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

Дата и время окончания при
ема заявлений: 13 августа 2021 
г., 17 ч. 00 мин.

http://27.rospotrebnadzor.ru
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination
https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•КВАРТИРА в общежитии п. Хор, 
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-214- 
61-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 1 этаж, за 1 млн. 
руб., сделан ремонт. Заходи и 
живи! Тел. 8-909-843-44-03.
•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 п.
Хор, центр, с хорошим ремонтом, 
в связи с переездом цена сниже
на, 1 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-425-33-85, 8-914-371-66-40. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 5 этаж. Тел. 8-909- 
804-14-14.
•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. Первомайская, 
1 этаж. Тел. 8-924-102-50-04. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, район кирпичного завода, 
46 кв. м, за 750 тыс. руб. или за 
материнский капитал. Тел. 8-914- 
154-05-28.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км от 
Хабаровска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-
07- 07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5 
кв. м) в центре п. Переяславка, 
дом кирпичный, 5 этаж, лоджия 
и балкон, квартира подходит под 
сельскую ипотеку. Тел. 8-924-208- 
64-43, 8-924-301-13-08, после
15.00.
•ДВЕ 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИ
РЫ (64 и 85 кв. м) в 2-квартирном 
панельном доме в п. Переяслав
ка, как вместе, так и по отдель
ности. Квартиры в хорошем со
стоянии, удобная планировка, 
отопление водяное от котла, вода 
привозная, имеются земельные 
участки по 8 соток, надворные 
постройки. Тел. 8-914-158-77-86, 
Наталья.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка, 56,9 кв. м, зе
мельный участок 15 соток, сква
жина в доме, летний водопро
вод, баня, душ, все надворные 
постройки, или ОБМЕНЯЮ на
1- комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-962-674-44-43.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 2, средний 
этаж, комнаты раздельные, за 950 
тыс. руб., подходит ипотека под 2% 
и 2,7%, помогу в оформлении ипо
теки. Тел. 8-924-403-01-37.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2- квартирном деревянном доме, 
земля 16 соток, много построек, 
всё в собственности, насос во 
дворе; КОСИЛКА для скашива
ния ботвы. Тел. 8-924-218-48-41,
8- 924-205-71 -23, 8-914-186-78-63.

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

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

•ДОМ благоустроенный в п. Пе
реяславка, недалеко от центра, 
есть все коммуникации (вода, ван
на, шамбо и т.д.), один собствен
ник. Тел. 8-914-168-35-66.

•ДОМ жилой в п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, печное отопле
ние, площадь 26,5 кв. м + отдель
но кухня 16 кв. м, хорошее место 
для строительства на земельном 
участке коттеджа на две семьи, 
все в собственности. Тел. 8-984- 
281-94-58.

•ДОМ в п. Хор, 2006 г. постройки, 
брус, 50 кв. м, участок 25,5 соток, 
все в собственности. Тел. 8-963- 
563-33-05.

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

•ДОМ в с. Бичевая, площадь 20 
кв. м, земельный участок 2700 кв. 
м, в доме имеются скважина, бой
лер, также постройки (летняя кух
ня, баня, сарай, дровяник). Тел. 
8-924-920-53-86, Екатерина.

•СРОЧНО! ДОМ железобетон
ный в п. Чирки, 6 x 7 ,  теплый, 
земля 12 соток, цена договорная. 
Тел. 8-914-191-94-49.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п. 
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909- 
809-93-35.

ПРОДАМ (недорого) или СДАМ 
в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв.
м в п. Хор, ул. Менделеева, 8, 
под любой вид деятельности. 
Тел. 8-909-856-14-40.

•Отличная ДАЧА, 6 соток, с до
мом, 2 этажа, новый парник 3x6 
м, С КТ «Гидролизник» (Медовая 
сопка), 260 тыс. руб. Тел. 8-914- 
425-33-85, 8-914-371-66-40.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сот
ки в с. Гродеково, собственность, 
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Переяславка, рядом с центром, 
место сухое, завезён строитель
ный гравий, выход участка на 
две улицы; железный разбор
ный ГАРАЖ в собранном виде с 
местом (земельным участком) в 
п. Переяславка, район дома 15, 
ул. Ленина; КОНТЕЙНЕРЫ 3 т - 
2 шт.; кислородные БАЛЛОНЫ 
с кислородом (заправленные); 
РЕЗИНА 11.00 R20, И - 68а, но
вая - 2 шт.; ТРУБЫ на забор, 
длина 2-2,3 м. Тел. 8-914-373- 
61-42.

ТРАНСПОРТ

•ДВИГАТЕЛЬ марки 4D33 на 
«Митсубиси Кантер» (самосвал), 
цена договорная. Звонить по 
тел. 8-962-585-95-00, 8-999-088- 
74-41.

•ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД «ИЖ 
БАЙК ЭЛЕКТРА», мощность 250 
вт, грузоподъемность 110 кг, без 
подзарядки проезжает 50 км, ско
рость 26 км, аккумулятор заряжа
ется от сети 220 вольт, в отличном 
состоянии, прав на вождение не 
требуется, п. Переяславка. Тел. 
8-929-407-34-96.

•ЛОДОЧНЫЙМОТОРкВЕТЕРОК- 
12» -  20 тыс. руб. Тел. 8-999-795- 
34-36.

•КОСИЛКА сегментная на мини
трактор; КОСИЛКА роторная, 
новая, на мотоблок от ВОМ; 
ГРАБЛИ поперечные на запча
сти; ПРИЦЕП жигулёвский. Тел. 
8-914-205-29-23, 8-914-204-88-16.

•УТЕПЛИТЕЛЬ салона на «УАЗ- 
469», комплект, цена 4500 руб., 
торг. Тел. 8-962-500-92-74.

•СПИЦЫ на грабли «Солныш
ко». Тел. 8-924-105-18-81.

•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА для
мини-трактора. Тел. 8-924-211- 
76-18.

РАЗНОЕ

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

•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.

•ДИВАН подростковый, б/у, 
ДИВАН-КРОВАТЬ (книжка), б/у, 
недорого. Тел. 8-914-373-22-62.

•ЭЛЕКТРОПЛИТА «GEFEST»,
4-комфорочная, новая, размеры 
60x60x85, объём духовки 55 л. 
Тел. 8-909-873-33-60.

ДВА Э/КОТЛА, б/у, мощность 31 
кв./час., в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-914-771-91-64.

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

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

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

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ 
(2 пачки за раз). Тел. 8-962-500- 
88-73, 8-929-406-69-06. Реклама.

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

•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-314- 
36-39. Реклама.

•ДРОВА разных пород, колотые, 
чурками, цены летние. Тел. 8-914- 
417-40-45. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ есть в меш
ках, ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ длинномер (дуб,
ясень), деловой. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.

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

•ДРОВА, недорого. Тел. 8-909- 
856-62-50. Реклама.

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

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые 
(сухие). СТОЛБИКИ (листвяк). 
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-213- 
70-87, 8-924-408-31-11. Реклама.

ГОРБЫЛЬ на дрова, ель, липа, 
осина - 500 руб., дуб, ясень - 
от 800-1000 руб. за пачку. На 
пилораму в п. Переяславка 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-909-878-98-37, 8-909-854- 
00-79. Реклама.

ГОРБЫЛЬ в пачках (ёлка, липа), 
привезу, платите только за до
ставку. Тел. 8-962-228-56-08. Ре
клама

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

•УЛЬИ новые, двухкорпусные, 
крашеные. Тел. 8-914-151-48-79.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, УТЯТА, ИНДЮ
ШАТА, ГУСЯТА. Тел. 8-999-087- 
00-66, 8-914-814-40-96. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, кур-не- 
сушек, ИНДЮШАТА, ЦЕСАРЯТА, 
УТЯТА, ГУСЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА, 
круглогодично. Тел. 8-924-119-50- 
58. Реклама.

•КУРОЧКИ-молодки - хайсекс 
браун, 2 мес., 300 руб.; КУРЫ- 
несушки, 8 мес., 450 руб. Тел. 
8-914-372-02-19. Реклама.

•ЛПХ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на 
курочек-молодок, декалб уайт, 
возраст 3,5 месяца. Продажа 
курочек будет осуществляться с 
20 августа. Тел. 8-909-820-11-71. 
Реклама.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть доставка. 
Тел. 8-962-679-24-23. Реклама.

•МОЛОКО козье и КОЗОЧКА, 6
месяцев, п. Переяславка (СХТ). 
Тел. 8-909-840-87-71.

•ЛОШАДИ разного возраста. Тел. 
8-999-795-34-36.

•ЩЕНКИ лайки, девочки, от рабо
чих родителей, 3000 руб.; КРОЛИ
КИ, котные, по 700 руб., молодняк 
по 350 руб. Тел. 8-962-220-17-59.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

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

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.

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

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

КУПЛЮ 1-, 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в
п. Переяславка от собственни
ка. Агенствам и посредникам 
просьба не тревожить. Тел. 
8-914-373-61-42.

•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ, КВАРТИРУ в районе им. 
Лазо, агентам не беспокоить. Тел. 
8-924-112-98-98.

•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-924-234-54- 
55.

•КУПЛЮ КРУГЛЯК, ПИЛОВОЧ
НИК, ель, лиственница. Тел. 
8-909-803-15-55.

•КУПЛЮ ЗАДНИЙ МОСТ от «Жи
гулей» («ВАЗ-2106»). Тел. 8-996- 
380-35-01.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-195-42-33.

•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка. Тел. 8-924-119- 
69-96.

•СДАМ, с последующим вы ку
пом, 2-комнатную КВАРТИРУ в
2-квартирном деревянном доме 
в с. Могилёвка. Тел. 8-914-417- 
46-87.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Хор на 2-комнатную. 
Тел. 8-909-821-01-74.

РАБОТА
•Требуется СИДЕЛКА для пожи
лой женщины. Тел. 8-924-118-80- 
69.

•В школу п. Новостройка СРОЧНО 
требуются УЧИТЕЛЬ начальных 
классов, УЧИТЕЛЬ физкульту
ры, ПОВАР. Тел. 8-909-853-83- 
61.

•Для работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ, зарпла
та достойная. Тел. 8-924-000-17- 
03, 8-924-240-01-29.

•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере
яславка на постоянную рабо
ту требуется ПСИХОЛОГ. Тел. 
8-924-207-97-44.

•В КГКУ «Детский дом № 23» 
требуются ДВОРНИК, ВОСПИ
ТАТЕЛЬ,. МЕДСЕСТРА, СОЦИ
АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ПЕДАГОГ- 
ПСИХОЛОГ, ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ кухни (2 ставки), 
КЛАДОВЩИК (0,5 ставки). Ре
зюме направлять по адресу: 
perdd2008@yandex.ru. Тел. 8 
(42154) 21-3-08.

•ООО «Молочный комбинат Пере
яславский» СРОЧНО требуются 
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ хозяйством, РА
БОЧИЕ, УБОРЩИКИ. Приём с 
8.30 до 10.30. Тел. 8-909-851-84- 
49.

•На работу в ПБО «Фазан» ТРЕ
БУЮТСЯ чебуречник, помощник 
повара, жарильщик, продавец, 
помощник продавца, график ра
боты 2/2. Тел. 8-914-774-21-19. 
•Требуется СТОРОЖ, вахта, г. 
Хабаровск, проживание, питание, 
зарплата 20000 руб. Тел. 8-914- 
151-95-55.

•Требуется МАСТЕР-УНИВЕР
САЛ с опытом работы по сантех
нике и электрике в квартирах не 
менее 10 лет, на полный рабочий 
день. Тел. 8-914-410-97-55.

•На станцию технического осмо
тра в п. Переяславка требуется 
технический ЭКСПЕРТ. Тел. 
8-914-778-40-61.

•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909- 
803-15-55.

•В ООО «УК Новатор» на постоян
ную работу требуются СЛЕСАРИ- 
САНТЕХНИКИ. Обращаться по 
адресу: п. Хор, ул. Заводская, д. 
15. Тел. 8 (42154) 32-6-08, 8-914- 
311-25-90.

•В строительную компанию тре
буются рабочие строительных 
специальностей: ПЛОТНИКИ-
БЕТОНЩИКИ, СЛЕСАРИ, МОН
ТАЖНИКИ ж/б и металлокон
струкций, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ГЕОДЕЗИСТ, ИНЖЕНЕР ПТО, 
СВАРЩИКИ. Официальное тру
доустройство, соц. пакет. Работа 
на территории края: г. Хабаровск, 
г. Комсомольск-на-Амуре, г. 
Амурск. Жилье, суточные, проезд 
оплачиваются. Тел. 8-924-414-00- 
11,8(4212) 55-00-11.

mailto:perdd2008@yandex.ru
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•В ООО «Городок» на посто
янную  работу требуются 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ШТУКАТУР- 
МАЛЯР, ПЛОТНИК. Тел. 8-914- 
315-79-08.

•Требуется РАБОЧИЙ на дрова,
умеющий обращаться с бензопи
лой. Тел. 8-914-169-31-31.

•Требуются для работы в п. Хор 
РАМЩИК, зарплата от 50000 руб., 
МАШ ИНИСТ экскаватора, зар
плата от 60000 руб. Тел. 8-909- 
856-62-50, 8-962-220-93-41.

•Приглашаем ОХРАННИКОВ
для работы вахтовым методом 
в Хабаровском крае, зарплата 
30000 руб. + питание 9000 руб. + 
проживание + проезд, официаль
ное трудоустройство, соцпакет. 
Режим работы месяц/месяц. Кон
тактные тел. 8-924-300-59-31, 
8-924-303-42-56.

•ОАО «Исток» примет на по
стоянную работу ВОДИТЕЛЯ 
категории «Е» на вывозку леса, с 
опытом работы. Обращаться по 
тел. 8 (42154) 32-2-12, 8-909-850- 
70-62.

•Федеральному государственно
му предприятию «Ведомствен
ная охрана» требуются мужчи
ны (женщины) на должность 
СТРЕЛКА по охране ж.д. мостов 
в п. Переяславка, график работы 
сутки через трое, з/п от 20000 
руб. Тел. 8-909-853-12-31.

•Предприятию в п. Хор требуют
ся РАЗНОРАБОЧИЕ, с навыком 
работы с бензопилой, ручным 
электроинструментом, по заточ
ке цепей. Тел. 8-914-163-90-20, 
8-984-177-43-53.

•Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ с
наличием водительского удосто
верения, рабочий график - не
нормированный, з/п достойная. 
Тел. 8-914-400-83-60, 8-914-158- 
96-02.

Л е с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е м у  
предприятию в п. Переяславка 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
оплата стабильная, возможность 
проживания. Тел. 8-914-547-55- 
57,8-962-226-56-19.

На осеннюю путину (сентябрь) 
в Ульмский район требуются 
РЫБАКИ, а также РЫБАКИ со 
своими лодками, имеющие 
навыки рыбалки сплавными се
тями, оплата договорная; ПО
ВАР (бригада до 20 человек), 
оплата -  до 40 тыс. руб.; РАЗ
ДЕЛЬЩИКИ (переработчики), 
УПАКОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
оплата сдельная; ДИЗЕЛИСТ- 
ЭЛЕКТРИК, оплата договорная. 
Тел. 8-984-178-89-19.

Требуются рабочие на картон
ный завод: ОПЕРАТОР произ
водственной линии(мужчины и 
женщины), ВОДИТЕЛЬ погруз
чика, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
СВАРЩИК, ТОКАРЬ. Условия: 
предоставление жилья (общежи
тие), своевременная з/пл. от 1800 
руб. в день. Адрес: ООО «ДВ 
Сеньхе», г. Хабаровск, ул. Халту
рина, ЗА (5 мин. от пригородной 
электрички «Хабаровск-2»), Тел. 
8-996-683-96-95.

Новый магазин сотовой тех
ники приглашает на работу 
П РО Д АВЦА-КО Н СУЛ  ЬТАНТА. 
Рассматриваем без опыта, 
график сменный, з/п от 25 тыс. 
руб. 2 раза в месяц, офици
альное трудоустройство. Тел. 
8-952-891-66-56, Анна.

Требуется МЕНЕДЖ ЕР по про
дажам страховых услуг. Стра
ховое агенство. Обучение, 
з/п от 26000 руб. в месяц. Ре
зюме присылать на ал. почту 
452285@mail.ru. Тел. 8-965-674- 
99-81.

РАЗНОЕ

•С 24.06.21 г. ветеринарная 
станция района им. Лазо на
ходится по новому адресу: п. 
Переяславка, ул. Ленина, 13А
(здание бывшего детского дома 
возле автовокзала).

•06 июля в п. Переяславка в 
районе автовокзала УТРАЧЕНО 
ПОРТМ ОНЕ с водительскими 
правами и паспортом на имя Ку
лакова В.А., нашедшего прошу 
вернуть. Тел. 8-962-227-47-73.

•10 июля в п. Переяславка УТЕ
РЯН Ы  ДОКУМЕНТЫ  на имя 
Аристархова Дмитрия Влади
мировича, нашедшему просьба 
вернуть за большое вознаграж
дение. Тел. 8-983-301-36-03.

•Отдам КОТЯТ в хорошие руки, 
доставим до места. Тел. 8-914- 
219-59-91.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, ТВ- 
приставок, микроволновок, элек
троинструмента. Выезд мастера 
и диагностика - бесплатно. ИЗГО
ТАВЛИВАЕМ  адресные таблички 
и вывески «Режим работы». Теле
фон 8-924-314-30-57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ны х машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Гарантия 
солидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИ ЗОРО В всех 
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв. 
1. Диагностика бесплатно. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.

•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из массива 
дерева. Тел. 8-909-877-10-07. Ре
клама.

•Начинающий парикмахер-уни
версал ВЫПОЛНИТ мужские и 
женские СТРИЖКИ под руковод
ством опытного мастера. Цена 
300-350 руб. Адрес: п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, 20А, 
ТЦ «Ладья». Тел. 8-909-804-16- 
86. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮ ТЕРА у  вас 
дома. Дёшево, выезд по району. 
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.

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

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и 
установка. Договор. Гарантия. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. Гарантия. 
Тел. 8-924-113-86-11. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., ремонт, 
обслуживание. ПРОДАЖА, га
рантия 5 лет, заправка автоконди
ционеров. Пенсионерам - скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, обслужива
ние. О пы т работы 10 лет. Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-14. 
Реклама.

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание, 
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье. 
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Запись 
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83- 
60. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -1 6 0  каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20. 
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, абонплата 2000 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла
та 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, 8-924- 
308-50-20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Тепекар- 
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пульты. 
ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. При
ставки, антенны. Гарантия. Ремонт 
оборудования. Тел. 8-924-113-86- 
11,8-962-675-72-98. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. 
Тюнеры HD, приставки, антенны, 
пульты. Гарантия. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

•ПОДКЛЮЧЕНИЕ беспроводно
го ИНТЕРНЕТА и спутникового 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ в частный дом. 
Тел. 8-924-930-22-50. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования. 
Тел. 8-914-199-53-90. Реклама.

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

•Ателье «Зима. Лето» (п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, ЗОА) 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  на по
шив шкальной формы, а также 
коллективные заявки. Тел. 8-914- 
416-68-65. Реклама.

•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, комоды. Замер. До
ставка. Установка. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-929-402-83-60.Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. Гравий, 
песок, отсев, щебень, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-413- 
95-70. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 1 
т, есть грузчики, недорого. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2-тонник. 
Тел. 8-914-313-85-24, 8-996-390- 
35-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик- 
фургон, 3 т, длина 4.20, высота 
2.20 м, 19 куб. Квартирные пере
езды, доставка мебели, стройма
териалов, овощей, вывоз строи
тельного и бытового мусора. Тел. 
8-909-877-70-87,8-962-223-06-82. 
Реклама.

•УСЛУГИ автокрана, мини-экска
ватора, самосвала, шамбо «под 
ключ». Тел. 8-909-800-63-44. Ре
клама.

•АВТОБУРОВАЯ 250-300-400- 
500-600 мм, глубина бурения 5 
метров, погружение винтовых 
свай, установка световых опор. 
Тел. 8-962-584-42-59. Реклама.

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

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

•УСЛУГИ. Забьём трубу под воду, 
разводка холодной, горячей воды, 
установка насосов, станций, мон
таж сантехники, канализации, 
шамбо, монтаж электропровод
ки, помощь в расчете, закупке, 
перекрытие крыш, постройка и 
отделка бань. Тел. 8-962-583-96- 
86. Реклама.

•ИЗГОТОВИМ заборы, оградки 
навесы, установим. Закуп ма
териала. Тел. 8-962-223-34-52, 
8-914-412-12-76. Реклама.

•КРЫШИ, ремонт перекрытия. 
Закупка, доставка материала. 
Тел. 8-914-157-48-51, 8-909-870- 
02-42. Реклама.

•ШАМБО под ключ. УСЛУГИ 
спецтехники - мини-экскаватор, 
бульдозер, кран + вышка, винто
вые сваи. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

•УСЛУГИ. Заборы, оградки, кры
ши, сайдинг, металлоконструк
ции, теплицы, сваи, малоэтажное 
строительство. Помощь в закупке 
материала. Тел. 8-914-157-48-51, 
8-909-800-77-13. Реклама.

•УСЛУГИ. Бригада плотников 
строит дома, бани, гаражи, хоз- 
постройки, фундамент, зальём 
отмостку, дорожки, перекрытие 
крыш, бани, заборы. Помощь в 
расчете, закупке. Тел. 8-909-842- 
97-25. Реклама.

•СТРОИМ дома, навесы, беседки, 
бани. Помощь в закупе материа
ла. Тел. 8-962-223-34-52, 8-909- 
800-77-13. Реклама.

•УСЛУГИ. Кладка печей, строи
тельные услуги, кровля, заборы, 
косметический ремонт, доставка. 
Тел. 8-914-427-84-63. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство 
систем отопления и водоснабже
ния, ремонт и замена электро
проводки. Замена сантехники, 
ремонт дверных замков. Тел. 
8-914-373-63-47. Реклама.

УСЛУГИ. Выполним любой 
вид строительных работ, лю 
бой сложности, с нуля под 
«ключ». Наша бригада эконо
мит ваши деньги. Тел. 8-906- 
870-97-10. Реклама.

УСЛУГИ. Выполняем лю бые 
виды строительных работ, 
любой сложности, с нуля «под 
ключ». Своя бригада, быстро 
и качественно, экономия ва
ших денег! Тел. 8-909-877-66- 
96. Реклама.

УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел. 8-909- 
802-41-41. Реклама.

•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оград
ки металлические - 15 видов. 
Производим тротуарную плитку 
50x50, 40x40 и 20 видов другой, 
бордюры, водоотводы. Благоу
страиваем места захоронений и 
придомовые участки. Доставим, 
установим. Бесплатная консуль
тация. Тел. 8-999-792-95-86. Ре
клама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серо
го гранита. Портреты, надписи. 
Цены приемлемые. Тел. 8-914- 
370-48-53. Реклама.

11 июля 2021 года скоропо
стижно скончалась наша лю
бимая жена, мама, бабушка, 
свекровь, тёща

Морозова 
Галина Петровна. 

Любим, помним, скорбим. 
Вечная память.

Муж, дети, внуки, 
невестка, зятья

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

по перевозке
отдельных категорий граждан 

к объектам социальной 
инфраструктуры и обратно. 

Право на получение 
услуги имеют 

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

граждане старше 80 лет. 
Заявки принимаются не 

менее чем за два рабочих 
дня до выезда. 

Количество поездок 
ограничено, поэтому ве
дется предварительная 

запись -  
в рабочие дни, 
с 9.00 до 18.00 

по тел. 8 (42154) 24-3-78.

mailto:452285@mail.ru
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|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

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

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ( 
|МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР1

M S

СКИДКИ ДО 25%  

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАНЦА

5 ДНЕЙ

ОКНА
•ПОТОЛКИ  
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•Ж АЛЮ ЗИ
•РОЛЬСТАВНИ

Оформи кредит^ ^  
на ОЧЕНЬ

•ЛИНО ЛЕУМ
•  РЕМ О НТ КВАРТИР  
•О ТД Е Л КА  Д О М О В
сайдингом, ханьи
•  ЕВРОШ ТАКЕТНИК

П НИ I л с п в
\  выгодных условиях 
' ОТП Банк, )

лиц. №2766 от 27.11.2014 г. п. Переяславка, 
гц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

ОТДЕЛКА ДОМОВ,N 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

Q  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

фотопечать, без швов

О
о РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

замена откосов, подоконников, 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ отливов, стеклопакетов, резинок
пластиковые, утепленные, тамбура уплотнения, регулировка

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

9

8-909-802-80-00

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

ПКИЛ КИ Iбез первоначального взноса 
i до 24 месяцев.

СЛУХОВЫ Е АППАРАТЫ !
21 ию ля,

•с 10.00 до 11.00, в п. Переяславка 
(ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52);
•с 12.00 до 13.00, в п. Хор (ДК, ул. Ленина, 6).

• Ц е н ы  о т  3 9 0 0  д о  4 0  0 0 0  р у б .  К о м п ь ю т е р н а я  н а с т р о й к а .
• И з г о т о в л е н и е  в к л а д ы ш е й .
• Г а р а н т и я .  А у д и о м е т р и я .  Р а с с р о ч к а .

Справки и вызов специалиста на дом (по району)
8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).

П р и ё м  в е д ё т с я  в  м а с к а х  с  с о б л ю д е н и е м  д и с т а н ц и и  1 .5  м !

Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008 г., г. Омск,«Мир звуков».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

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

Телефоны: 21-4 -78 , 21-5-96 .

гс к л а м г

холодильники
МОРОЗИЛЬНИКИ

ЛАРИ
ВЕНТИЛЯТОРЫ 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ШГЕХНИКА

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

ДО 30%
до 24 месяцев.
Договор на дому.
Рассрочку и скидки 
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»

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

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

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

Юридическая компания ООО «Амбассадор» оказывает услуги населе
нию и субъектам предпринимательской деятельности в различных отраслях 
права (ЖКХ, трудовое, защита прав потребителей, обжалование админи
стративных протоколов, снятие ограничений службы судебных приставов 
с имущества, банкротство физических и юридических лиц, корпоративные 
споры, регистрация и ликвидация юридических лиц, ИП, получение стату
са самозанятых, представление интересов в судах всех инстанций и иной 
спектр услуг).

Отсутствие возможности приехать в офис ООО «Амбассадор» не 
проблема -  юридические консультации, составление правовых доку
ментов и прочие услуги оказываются дистанционно -  WHATSAPP, 
TELEGRAM, E-MAIL, Почта России.
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 22, оф. 701.
Контактный телефон: 8-929-404-01-25.
ДОВЕРЬТЕ НАМ ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ!

Гишма
ш ш ш щ •Реклам

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У<

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ( (Р И Т у д Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;
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Съедобная маска
Надо же!

Казалось, мир за полтора года уже всё узнал 
о медицинских масках. Человечество успе

ло оценить маски со стразами, маски из луко
вицы и прочие безумные приспособления. Но 
японцы опять удивили. Одна из компаний на
чала выпускать съедобные маски. Средство 
индивидуальной зашиты готовится из дынных 
булок -  популярной в Японии выпечки. Нова
торы лишь немного изменили форму, в кото
рой пекутся булки, сделали её тоньше. Булко- 
маски очень понравились молодым японцам,

падким до всего яркого и сумасшедшего. В 
рекламе изделия упоминается, что аксессуар 
не только отлично выглядит, но и защищает от 
коронавируса не хуже ткани, а также является 
экологически чистым. Что хотели этим сказать 
пекари-изобретатели и насколько их продукт 
эффективен -  неизвестно. Вряд ли у вменяемо
го человека возникнет желание съесть такую 
маску вместе с выделениями изо рта и носа, 
хотя в случае с Японией всё возможно. Но 
поскольку японцы помешаны на кулинарных 
изысках, возможно, им просто нравится ощу
щать запах не стерильной ткани, а любимой 
выпечки. Кому маски -  с пылу, с жару?
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Анекдоты
Правильно говорить не «лен

тяй», а «человек с ограничен
ным желанием работать».

■ ■ ■
Зря люди отказываются но

сить маски. Я вот на работе 
всегда в маске. Сегодня, пока 
разговаривала с начальником, 
три раза зевнула, два раза пока
зала ему язык и один раз даже 
плюнула.

■ ■ ■
-Девушка, вы что тут на зем

ле ищете?
-  Серёжку потеряла. Никто 

не видел?
-  Так вашего Серёжку ещё 

час назад в вытрезвитель увез-

В страшную непогоду де
вушка стучится в дом к англий
скому джентльмену. Говорит, 
что замёрзла. Джентльмен 
усаживает её перед камином, 
укутывает пледом, но она всё 
равно говорит, что ей холодно. 
Джентльмен спрашивает:

-  Что же я могу для вас сде
лать?

-  А вот покойный муж, когда 
мне было холодно, обычно со
гревал меня своим телом.

-  Где же я сейчас возьму тело 
вашего покойного мужа?

■ ■ ■
Купил пивка, иду домой. 

Девушки заинтересованно по
правляют волосы. Нет, дамы, 
это пиво проведёт вечер только 
со мной!

■ ■ ■
Только русские могут десять 

часов умирать от тридцатигра
дусной жары, а потом натопить 
баню до плюс восьмидесяти и 
пойти туда освежиться.

■ ■ ■
Сегодня он без антител, а зав

тра в НАТО захотел!
■ ■ ■

Помните: женщина бывает 
честной и искренней только во 
время истерики. Спровоцируй
те её, и вы содрогнётесь, узнав, 
что она действительно думает 
о вас.

Когда в первый раз изменил 
жене, мне было очень стыдно, 
и я говорил себе: «Господи, на
кажи меня как хочешь, только 
бы она со мной осталась».

Господь меня услышал и на
казал -  она осталась.

■ ■ ■
Жизнь по-разному склады

вается: Иисус в свои тридцать 
три уже завершил карьеру, а 
Илья Муромец только-только 
покинул зону комфорта.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 25 от 01.07.2021 г.
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Если ножки 
не отличаются 
стройностью

Совет стилиста
Ткань, добавляю щ ая легко

сти. Чаще всего при полных икрах 
возникает общее ощущение грузно
сти фигуры. С этим нужно бороться, 
взяв на вооружение легкие ткани. Это 
может быть легкая вискоза, шифон и 
т.п. При движении они создают сразу 
два важных эффекта: добавляют воз
душности и создают мельтешение, 
которое не позволяет сфокусировать
ся на проблеме.

Отвлекаю щ ие маневры. Опти
ческие иллюзии — это и особенности 
кроя, и декор. В их задачу входит кор
рекция проблемной зоны. Они одно
временно и привлекают внимание к 
ножкам, и отвлекают его. Например, 
разрезы по бокам юбки или брюк де
лают акцент на лодыжки, но полно
стью их рассмотреть не позволяют.

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА ШУБ

ДК «Юбилейный»:Г \
пгт. Переяславка, 

ул. Октябрьская,52

ЖИЛЕТЫ 
ШАПКИ 

ПУХОВИКИ 
КУ

п у х о в и к  в П О Д А Р О К!*
'пуховик выдается в подарок при покупке шубы стоимостью 100 000 рублей и выше.

. ШУБЫ
КАК С  ОБЛОЖ КИ НА Л Ю БУЮ  Ф И ГУРУ

*§@ %
НОРКА

ОВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ

ЛИСИЦА
Спешим сообщить нашим дорогим покупателям, что НОВЫЙ СЕЗОН в 

компании «Меховые традиции» объявляется открытым!
И если в прошлом из-за пандемического хаоса много планов не удавалось 

осуществить: не разрешали проводить выставки, были сложности с поши
вом новых изделий и много других трудностей, то этот сезон обещает быть 
изобильным и плодотворным!

Этой весной была проведена глобальная работа по подбору новых ин
тереснейших моделей от лучших производителей верхней одежды нашей 
страны (которые за время пандемии разработали и отшили прекрасные кол
лекции изделий). И сейчас вся эта красота едет к вам, чтобы вы смогли по 
достоинству оценить то, что приносит радость каждой женщине в любом 
возрасте и при любой погоде!

Компания «Меховые традиции» с радостью поможет вам тепло одеться и 
прекрасно выглядеть при этом! Ведь именно сейчас представлен огромный 
выбор моделей на любой вкус и кошелек! А  выгодные условия покупки и при
ятные сюрпризы вас обязательно порадуют!

• Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисицы, бобра и т.п., 
а также кардиганы, жилеты, шапки и другие аксессуары.

• Стильная коллекция пальто из 100% шерсти. Модные, практичные мо
дели доступны по цене и подойдут женщинам любого возраста, в том числе 
молодым девушкам.

• Красивая, качественная и недорогая коллекция курток и пуховиков.
• Грандиозная РАСПРОДАЖА со СКИДКАМ И до 50%!
• При покупке шубы от 80 000 руб. мы дарим ПУХОВИК!
На выставке созданы все условия для безопасного пребывания (с соблю

дением правил эпид, обстановки). Для удобства приобретения наших изде
лий можно оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты мы за
платим за вас. А наши замечательные продавцы помогут подобрать именно 
вашу вещь, которая идеально сядет на любую фигуру!

Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:
21 июля - ДК «Юбилейный»,

пгт. Переяславка, ул. Октябрьская,52
‘ Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк (лиц.№2766 от 27.11.14 г.)
Реклама 0+, меховыетрадиции.рф, 8-800-25042-42, ИП Трудов О Н., ИНН 434548325080, ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.20 г.

Гороскоп
с 19 по 25 июля

Овен. Будьте осмотрительнее 
при приеме лекарственных пре
паратов, а также откажитесь от 

употребления алкоголя, особенно в вы
ходные.

Телец. Для Тельцов в начале не
дели будет успешным урегулиро
вание вопросов, связанных с дело

выми бумагами и документами.

Близнецы. Удачное время для 
решения материальных вопросов. 
Возможно, вам активно помогут 

в делах коллеги.

Рак. Если вы будете игнорировать 
потребности пассии, не избежать 
серьезных конфликтов.

уШц, Лев. Воздержитесь от посещения 
бани и от солнечных ванн -  высо- 
кие температуры могут в эти дни 

оказать неблагоприятное воздействие на 
ваше организм.

Дева. Если вы являетесь завсег
датаем сообществ в Интернете, 
то в эти дни ваши контакты бу

дут особенно активными и конструктив
ными.

Весы. Будьте готовы к смелым 
и напористым действиям. Это то 
время, когда необходимо проявить 

свои бойцовские качества и принципи
альность.

Скорпион. Могут возникнуть 
проблемы с оформлением доку
ментов. Не лучшее время для даль

них поездок на машине: возможны непри
ятности с сотрудниками ДПС.

Стрелец. Есть риск финансовых 
потерь. Возрастает вероятность 
травм при обращении с огнем или 

инструментами.

Экономим
бензин

Советы водителю
Рост цен на бензин вынуждает 

автоладельцев думать о том, как 
сократить расходы на топливо.

Не злоупотребляйте открытыми 
окнами и кондиционером. От

крытые окна добавляют примерно 5% 
к расходу, а открытый люк -  около 
3%. Ну а работа кондиционера рас
ходует часть мощности двигателя. В 
результате на то, чтобы проделать тот 
же путь и в том же темпе с работаю
щим кондиционером, придется сжечь 
больше топлива.

Дельный совет: если на крыше ваше
го автомобиля установлен багажник, 
снимайте его, когда в нем нет необ
ходимости. Даже пустой багажник на 
крыше увеличивает сопротивление на
бегающему воздушному потоку, вслед
ствие чего растет расход топлива.

Картофельные ватрушки 
с молочным соусом

Козерог. Козероги, состоящие 
в супружеских отношениях, мо
гут поднимать острые вопросы, 

которые раньше приводили лишь к кон
фликтам.

ПОНАДОБИТСЯ:
•Картофель -1 0  шт. (средних), 
•цветная капуста -  250 г, 
•морковь -  2 шт. (небольшие), 
•консервированный зеленый 
горошек -  3 ст. л.,
•вареное яйцо -  2 шт.,
•сырое яйцо -1  шт. (для теста), 
•растительное масло,
•соль.

ДЛЯ МОЛОЧНОГО СОУСА:
•пшеничная мука -1 ,5  ст. л., 
•растительное масло -1 ,5  ст. л., 
•молоко -1 ,5  стакана,
•соль по вкусу.

Капусту отварить и разобрать на 
соцветия, морковь нарезать по

лукружьями и припустить в неболь
шом количестве молока, яйца мелко 
нарубить, все смешать.

Для соуса муку обжарить на расти
тельном масле, растворить в теплом 
молоке, посолить и проварить на сла
бом огне в течение 8 минут. 

Отваренный в мундире картофель

очистить, натереть на крупной тер
ке, пока он не успел остыть. В кар
тофельное пюре вбить 1 яйцо. Сфор
мовать небольшие лепешки, уложить 
их на противень, смазанный расти
тельным маслом. Сделать бортики, в 
центр выложить начинку. Выпекать 
в духовке до готовности.

Подавать к столу вместе с соу
сом.

Водолей. Водолеям обратить 
особое внимание на режим дня. 
Это особенно важно, поскольку 

вы будете более подвержены вирусным 
инфекциям.

Рыбы. Любовные отношения мо
гут оказаться под угрозой разрыва. 
Не позволяйте чувству ревности и 

собственническому инстинкту диктовать 
вам линию поведения.

https://astro-ru.ru/
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