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14 августа -  
День
физкультурника
Татьяна ЧЕРНЫ Ш КОВА

Юрий Владимирович Стра- 
милов, инструктор-методист 
стадиона «Лесохимию» в п. Хор, 
в районе известен как настоя
щий фанат спорта и приверже
нец здорового образа жизни.

В 4 года отец поставил его на 
лыжи, с тех пор Страмилов влю

бился в спорт. В детстве даже мечтал 
стать олимпийским чемпионом. Во
прос «кем быть?» даже не поднимал
ся -  только учителем физкультуры! 
И Юрий поступает в Хабаровский 
пединститут. По окончании вуза 8 
лет работает в Переяславской СШ 
№1, затем руководит спорткомплек
сом на Базе океанического рыболов
ства в Совгавани. Пришлось пора
ботать и монтером пути, и рыбаком. 
Но все равно вернулся в спорт. Рабо
тал физруком в Хорской школе №2 
и вел секцию футбола на стадионе 
«Лесохимию».

Четыре года назад он возродил 
проведение в поселке спартакиа
ды, в которой участвуют команды 
не только Хора. Сюда приезжают 
из краевой столицы и Хабаровского 
сельского района, а также из Пере- 
яславки, Георгиевки, С иты , Вязем
ского и Бикина.

27 лет он выезжает с командой на 
краевой физкультурно-спортивный 
фестиваль «Азарт. Здоровье. От
дых!», на котором лазовская коман
да становилась и победителем, и при
зером. Еще Юрий Владимирович ве
дет группу здоровья у  ветеранов и 
секцию по волейболу. И вообще он 
разносторонний спортсмен. Занимал
ся и спортивным ориентированием, и 
боксом, и гандболом. Хорошо играет 
в шахматы, неоднократно в составе 
сборной района становился победи
телем краевых соревнований.

Всю жизнь -
с любимым спортом!
Надеемся Вместо барака - Министру наши
на лучшее, благоустроенная сельские общественные
но должны быть квартира территории
наготове. 2 в городке 4 понравились 0

Физрук 
и тренер 
Катя 
Грачёва 0

http://www.nv-lazo.27.ru
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Уважаемые спортсмены и тренеры, педагоги и энтузиасты 
физической культуры, ветераны спорта!

Поздравляем!
Почётной грамотой главы му

ниципального района им. Лазо 
за высокий профессионализм, 
большой личный вклад в станов
ление, развитие и процветание 
физической культуры и спорта в 
районе и в связи с 82-й годовщи
ной Дня физкультурника награж
даются:

ВЕЛИГОЦКИИ Анатолий Григо
рьевич, учитель физкультуры СОШ №1 
п. Переяславка;

ВОЛЫНЕЦ Виталий Васильевич,
ветеран спорта Георгиевского сельско
го поселения;

СЕВРЮКОВА Оксана Петровна, ве
теран спорта Ситинского сельского по
селения;

СЕДЕЛЬНИКОВА Алла Сергеев
на, ветеран спорта Хорского городско
го поселения;

ТЕБЕНЬКОВА Любовь Алексан
дровна, ветеран спорта Марусинского 
сельского поселения;

ШУМАТОВ Талгат Ахметгореевич,
ветеран спорта Георгиевского сельского 
поселения.

Благодарности главы муници
пального района им. Лазо за вы
сокий профессионализм, боль
шой личный вклад в становле
ние, развитие и процветание фи
зической культуры и спорта в 
районе и в связи с 82-й годовщи
ной празднования Дня физкуль
турника удостоены:

ВОЙТЕХОВИЧ Евгений Викторо
вич, тренер спортивной школы п. Пе
реяславка;

ГЕРИЛО Наталья Викторовна,
предприниматель п. Переяславка;

ГОЛУБЕВА Ольга Анатольевна, ве
теран спорта п. Переяславка;

ГРИГОРЬЕВ Степан Геннадьевич,
ветеран спорта Георгиевского сельско
го поселения;

КАН Афанасий Николаевич, вете
ран спорта Марусинского сельского по
селения;

КАРГАПОЛОВ Денис Н иколае
вич, учитель физкультуры СОШ п. Но
востройка;

КАТАЕВА Ирина Александровна,
ветеран спорта Георгиевского сельско
го поселения;

КУРГАНОВ Анатолий Александро
вич, ветеран спорта Ситинского сельско
го поселения;

ЛЕУХИН Виктор Романович, вете
ран спорта Ситинского сельского посе
ления;

ЛОБАНОВА Ю лия Владимиров
на, учитель физкультуры СОШ с. Ге- 
оргиевка;

НОВОСЁЛОВ Сергей Кимович, учи
тель физкультуры СОШ №3 п. Хор;

НОСЕНКО Алина Константинов
на, зам. директора по УВР спортшколы 
п. Переяславка;

РАДЧЕНКО О льга С ергеевна,
инструктор-методист спортшколы п. 
Переяславка;

семья ГРАЧЕВЫХ -  Сергей Влади
мирович и Нина Владимировна из п.
Переяславка;

СЛОБОДЧИКОВА Александра Вик
торовна, учитель физультуры СОШ №1 
п. Переяславка;

СТЕПАНОВА Надежда Васильевна,
предприниматель п. Хор;

ЯРУТА Евгений Николаевич, вете
ран спорта Георгиевского сельского по
селения.

Поздравляем вас 
с Днём физкультурника!

Э тот праздник объединяет профес
сиональных спортсменов, трене

ров, всех работников учреждений фи
зической культуры и спорта. Его от
мечают те, кто ведёт здоровый образ 
жизни, кто черпает энергию в заняти
ях спортом и видит в этом источник 
благополучия и долголетия.

Лазовские спортсмены достойно 
представляют район на соревновани
ях разного уровня, своим примером 
вдохновляя и привлекая в ряды физ
культурников новых поклонников здо
рового образа жизни.

В районе немало делается для раз
вития спортивной инфраструктуры, 
увеличивается количество спортив
ных объектов, где лазовцы успешно 
соревнуются, сдают нормативы ГТО,

проводят с пользой свое свободное 
время.

С праздником вас, дорогие друзья! 
От всей души желаем вам здоровья, 
радости общения с прекрасным миром 
спорта, благополучия и счастья!

ILA. СТОРОЖУК, 
глава муниципального района,

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов.

Надеемся на лучшее,
но должны быть всегда наготове
Прогнозы синоптиков на август то и дело меняются. То обе

щают затяжные муссонные дожди и, соответственно, резкий 
подъём уровня воды в реках, то, наоборот, продолжение изну
ряющей жары.

В ожидании 
большой воды
Наталья БАЛЫКО

-  На сегодняшний 
день уровень воды в 
реках Хор и Кия ощути
мо упал. Угрозы павод
ка нет, но в Амуре вода 
прибывает, и ситуация 
может измениться, -  го
ворит руководитель 
районного отдела ГО и 
ЧС В.В. Харитонов.

А мур нажмет на Уссу
ри, Уссури надавит 

на Кию... и вот он -  паво
док. Однако к любому раз
витию событий мы гото
вы. Именно поэтому мони
торинг уровня воды в реках 
ведем ежедневно. В Черня- 
ево подтопления жилых до
мов не предвидится (сельча
не, попавшие в зону подто
пления в 2013 г., получили 
новое жилье в центре села), 
тем не менее там у  нас все 
подготовлено для быстрого 
развертывания пункта вре
менного проживания по
страдавших от наводнения 
-  это помещение местного 
ДК. Решен вопрос с подво
зом питьевой воды населе
нию, есть запасы мешков и 
стройматериалов для возве
дения временной дамбы.

Что касается постоянных 
дамб (их в районе 9), провер
ка их состояния ведется тоже

Насосное оборудование к эксплуатации готово.

регулярно. Недавно была 
проведена очистка дамбы 
от древесно-кустарниковой 
растительности в районе с. 
Дрофа. Теперь точно такая 
же работа предстоит на вто
ром польдере дамбы в райо
не п. Хор (от автомобильно
го моста федеральной трас
сы до автомобильного моста 
в районе «Истока»).

-  В этом году мы рас
считы ваем  подготовить 
проектно-сметную докумен
тацию на капитальный ре
монт участка Хорской дам
бы в районе первого поль
дера второй аванкамеры. 
На эти цели запланированы 
средства в сумме 300 тыс.

Пандемия

Ковид позиций не сдаёт
В инфекционном госпи

тале лечатся 93 чело
века, 20 пациентов с вне- 

больничной пневмонией -  
в провизорном госпитале. 
Состояние 6 больных оце
нивается как тяжелое, 4 из 
них находятся под аппара
тами ИВЛ.

На дому проходят лечение

Наталья БАЛЫКО

На 10 августа посту
пили в РБ на лечение 
от ковида 20 человек, 
выздоровел 41.

руб., -  продолжает Валерий 
Васильевич. -  В то же вре
мя серьезные опасения вы
зывают у нас другие бере
гоукрепительные сооруже
ния, в числе которых дамба 
в с. Полетное. Одному из ее 
участков (300 м) требуется 
отсыпка скальным грунтом. 
Конечно, будем изыскивать 
средства, отсыпать, ведь без
опасность села и его жите
лей -  превыше всего.

Также требуется укрепле
ние откосов на Бичевской 
дамбе. Но это берегоукре
пительное сооружение на
ходится в ведении краевого 
минстроя, ему и предстоит 
искать подрядчика, который

194 больных. Третья вол
на пандемии показала, что 
подвержены коронавирусу 
и дети. Этот серьезный диа
гноз поставлен 21 ребенку.

Е динственны й способ 
противостоять пандемии -  
вакцинация. Первую при
вивку «Спутник» в районе 
получили около б тыс. ла-

возьмется за выполнение за
каза. Недавно в Бичевой по
бывал замминистра минстроя 
края А.У Терещук, который 
оценил масштаб разрушения 
дамбы и объем предстоящих 
работ.

На сегодняшний день за
вершена проверка и доуком
плектование насосного обо
рудования. Оно полностью 
готово к эксплуатации. Сфор
мированы бригады, в случае 
большой воды они будут ра
ботать на аванкамерах, мон
тировать/демонтировать на
сосы и откачивать воду. Это 
люди проверенные, опытные, 
ответственные, на них мож
но положиться.

зовцев, полный курс прош
ли более 4,5 тысяч чел.

Для удобства граждан в 
крупных поселках действу
ет мобильный пункт вакци
нации на колесах. 13 авгу
ста передвижной пункт вак
цинации будет работать в 
Переяславке с 9 до 15 ча
сов.
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В школах района остро не хватает учителей

Кадровый
кризис

Татьяна ЧЕРНЫШ ...

В 15 школах района 
сегодня открыты вакаи 
сии для 48 педагогов.

Остро не хватает учите
лей начальных классов, 

математики, русского языка 
и литературы, английского 
языка, информатики.

Что касается других пред
метов, то нагрузка по ним, 
как обычно в школах, бу
дет перераспределена меж
ду педагогами. Есть потреб
ность и в таких специали

стах, как логопед, педагог- 
психолог, дефектолог.

Проблема с нехваткой 
учителей в управлении об
разования все же решается. 
18 студентов обучаются се
годня по программе образо
вательного кредита.

Также решаются вопро
сы по привлечению в рай
он учителей по программе

сберкапитала и через пре
доставление жилья педа
гогам. Так, за счет средств 
управления образования, а 
это 1,5 млн. рублей, пла
нируется отремонтировать 
две квартиры в Среднехор- 
ском и одну -  в Солонцо
вом. В перспективе — при
обретение квартиры в Дур- 
мине.

Повилика -  
паразит, 
опасный для 
урожая и скота
Внимание:
карантинный сорняк!
Наталья БАЛЫ КО

Рисовали, играли,
время с пользой провели
В тот день с самого утра в фойе ДК «Юбилейный» было ожив

лённо: здесь в рамках летних библиотечных гастролей открыл
ся «Библиотечный бульвар» Дальневосточной научной библи
отеки Хабаровска.

«Мы побывали на «библиотечных гастролях».

Библиотечные
гастроли

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Интерактивная пло
щадка «Время читать» 
была организована и 
для детей, и для взрос
лых. Выставка «Моё чи
тательское детство» 
предполагала обзор из
вестных книг и новинок. 
Экспозиция известно
го хабаровского путеше
ственника и фотохудож
ника Игоря Ольховского 
«Этот прекрасный мир» 
знакомила с прекрасны
ми фотографиями даль
невосточной природы.

Сами ребятишки прилага
ли свои творческие силы 

на мастер-классах «Бежит 
перо по бумаге» и «Дальне
восточная природа акваре
лью». Знаниями и эрудици
ей они смогли блеснуть, от
ветив на вопросы викторины 
о литературных героях. Ее 
победителям вручали в по
дарок книги и дневники чте
ния. Немало нового о симво
лике края ребята узнали из

презентации «Овеяны сла
вой флаг наш и герб».

-  Это проект мы запусти
ли с начала лета, побыва
ли уже в Хабаровском сель
ском, Бикинском и Вязем

ском районах, -  рассказала 
зав. отделом обслуживания 
ДНБ Е.М. Котова. -  Из Пе- 
реяславки далее едем в посе
лок Хор. Наша задача -  это, 
несомненно, популяризация

чтения. К сожалению, боль
шинство современных детей 
не дружат с книгой. Поэто
му мы стараемся чаще выхо
дить за обычные рамки рабо
ты библиотеки.

Прибыль -  виртуальная, 
потери -  реальные
Мошенничество
Наталья БАЛЫКО

Житель п. Переяслав- 
ка решил обогатиться 
на виртуальных акциях, 
для чего в течение по-

лугода переводил день
ги в созданный в при
ложении «Тик-Ток» вир
туальный кошелек.

Еешив обналичить полу
ченную за акции при- 
ib, он обратился к юри

сту и консультанту, коорди

наты которых были указаны 
на сайте. Те сообщили, что 
для получения денег необхо
димо заплатить налог на при
быль -130 тыс. руб. -  путем 
очередного пополнения вир
туального кошелька.

Выполнив все указания вир
туальных специалистов, вла
делец акций обнаружил, что

из его кошелька в приложении 
вдруг пропали все деньги. А 
это немного-немало 704 500 
рублей! И, конечно, «юрист и 
консультант» вдруг перестали 
выходить с ним на связь.

Поняв, что стал жертвой 
интернет-мошенников, жи
тель райцентра обратился в 
полицию.

Многие сельчане даже успе
ли забыть о повилике, как она 
выглядит и чем опасна. Но вот 
недавно от жителей Полетнен- 
ского поселения поступил тре
вожный сигнал: опасный сор
няк повилика (огородная пу
таница) появился на обочинах 
дорог и на окраинах сёл.

Р аньше с повиликой нещадно бо
ролись: дорожники при расчис

тке обочин использовали химические 
реагенты, теперь же они траву и ку
старники просто скашивают, и каран
тинный ядовитый сорняк стал наби
рать силу.

-  Повилика -  это не растение, а 
именно паразит, -  говорит ш. специ
алист отдела развития промышлен
ности, сельского хозяйства и потре
бительского рынка Т.Г. Лазько. — Она 
не имеет корней и листьев, но зато у 
нее очень прочный нитевидный или 
шнуровидный стебель, которым она 
буквально «душит» растения, и семе
на. Питается повилика соком живого 
растения-донора при помощи присо
сок -  гаусторий.

Паразит ядовит для растений и 
животных (переносит на садово- 
огородные культуры вирусные ча
стицы, вызывает отравление и ги
бель скота). Быстро распространя
ется семенами и обрывками стебля 
(с ветром, талой водой, на колёсах 
транспорта, на инвентаре, обуви лю
дей и т.д.). Чрезвычайно жизнеспосо
бен: одно растение даёт 20 тыс. семян, 
хранятся они в земле до 6-8 лет, про
ростки способны жить без «донора» 
около месяца.

-  Быстро избавиться от ядовитого 
паразита на земельном участке невоз
можно, -  предупреждает Татьяна Гав
риловна, -  но повилике нельзя остав
лять не единого шанса.

При первых появлениях повилики 
на огороде, в саду или просто на ули
це необходимо собрать все стебли и 
коробочки с семенами и сжечь их. На 
заражённом месте использовать зла
ковые растения-сидераты (овёс, пше
ницу), устойчивые к паразитирующей 
повилике. Следует уничтожать с кор
нем культурные растения, плотно об
витые жёлтыми стеблями, позже заса
живать эти грядки огурцами, дыня
ми или арбузами. В тяжёлых случаях 
полезен долговременный карантин 
заражённого участка. Рекомендует
ся обильный полив почвы (осенью и 
весной для стимулирования раннего 
прорастания сорняка и его искорене
ния). Важно не допускать цветения 
«огородной путаницы».

Если агротехническими способа
ми не получилось погубить повили
ку, нужно применить гербициды, со
ветует специалист.
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ВМЕСТО БАРАКА-  
благоустроенная 
квартира в городке
Госпрограмма
Наталья БАПЫКО

Второй год Переяславское посе
ление участвует в федеральной 
программе по переселению граж
дан из многоквартирного аварий
ного и ветхого жилья, признанно
го таковым до 2017 г.

В рамках этой программы в прошлом 
году в районном центре был снесен 

ветхий барак на ул. Матросова, жильцы 
получили благоустроенные квартиры в 
Переяславке-2.

Теперь пришла очередь двух старых 
бараков на ул. М елиораторов, №№1 
и 5.

С одним из них тяжелая техника спра
вилась быстро, в течение считанных ча
сов. Под мощным натиском техники вет
хая постройка стала рушиться, как кар
точный домик. После нескольких ударов 
экскаваторного ковша с грохотом пала 
одна из стен и начала рушиться крыша.

А вот к сносу второго барака своевре
менно приступить не смогли: одна из се
мей, несмотря на решение суда, наотрез 
отказывалась покидать свое жилище.

— Еще в 2020 году был решен вопрос 
о переселении в благоустроенные квар
тиры 5 семей из этих бараков. Каждой 
предоставлялось бесплатное жилье в 
Переяславке-2 в соответствии с площа
дью их прежних квартир, -  поясняет си
туацию глава Переяславского поселения 
С.В. Кошкарев. -  Жилье мы приобрели 
за счет средств федерального, краевого 
и поселкового бюджетов. Во всех пяти 
квартирах провели косметический ре
монт. Против переезда изначально были 
две семьи. Одна из них долгое время не 
хотела покидать барак, потому как в дан
ном доме выросло несколько поколений 
их детей, и они считали этот старый дом 
своим родовым гнездом. Но после не
скольких встреч с руководством поселка 
и осмотра новой жилплощади жильцы на 
переезд согласились. Вторая семья упор
ствует до сих пор. Они продолжали жить 
в бараке даже после того, как он был от
ключен от линии электропередач. Их не 
устраивает ни квадратура жилплощади, 
хотя она даже больше, чем в бараке, ни 
ее местонахождение. Они несколько раз 
писали жалобы в Роспотребнадзор, ссы
лаясь на плохие условия проживания в 
предложенной им квартире. Однако про
верки не выявили там никаких серьез
ных нарушений.

Несколько дней назад второй барак на 
улице Мелиораторов все же был снесен. 
Семья вместо предоставленной админи
страцией поселка квартиры сделала свой 
выбор в пользу съемного жилья.

Снос ветхого жилья

ВСЕ ШКОЛЫ ГОТОВЫ
к новому учебному году
Пока ученики отдыхали и нежились на каникулах, в школах 

района активно шли ремонтные работы. Соответствовать са
нитарным требованиям должны все помещения в учебных 
заведениях, в т.ч. пищеблоки, классные и медицинские каби
неты, спортзалы, а также должна быть организована анти- 
террористическая защищённость учреждения и его пожар
ная безопасность.

О.М. Абдулин:
«Акты готовности к учебному году 
получили все школы».

И нт ервью  
с руководителем

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Обо всем этом в 
преддверии нового 
учебного года наш тра
диционный разговор 
с начальником управ
ления образования 
О.М. Абдулиным.

— Что уже сделано и что 
предстоит сделать в шко
лах района?

-  На проведение капиталь
ного и текущ его ремонта 
школ затрачено В млн. ру
блей. В Киинской и Средне- 
хорской школах оборудова
ны санузлы, кстати, теплые 
туалеты есть теперь во всех 
школах района. Будут заме
нены окна и пол в спортзале 
Гродековской школы благо
даря участию в краевых кон
курсных отборах. Аналогич
ная работа будет проведе
на в спортзале Дурминской 
школы, там заменят еще и 
двери.

В этом году мы прошли 
краевой конкурсный отбор 
по модернизации пищебло
ков в 20 школах, в результа
те удалось привлечь более 
24 млн. рублей. В итоге в 12- 
ти школах идет ремонт пи
щеблоков, т.е. мы приводим 
их в соответствие с санитар
ными нормами. Выравнива
ются и окрашиваются сте
ны, где-то идет замена по
лов либо окон. В 7 школах 
этот ремонт уже закончен. 
Для всех 20-ти школ в бли
жайшее время начнем заку
пать новое технологическое 
оборудование, правда, на за
купку оборудования для Мо
гилевской и Гвасюгинской 
школ деньги поступят в но
ябре.

Текущий ремонт в школах 
проводится силами техпер
сонала и учителей, но хочу 
выразить слова благодарно
сти и родителям, с помощью 
которых были отремонтиро
ваны учебные кабинеты.

Конечно, хотелось бы сде
лать больше, ведь школьные 
здания стареют, приходит 
время, когда им требуется 
существенное обновление -

крыш, отопительной и кана
лизационной систем. Одна
ко наши желания не совпа
даю т с финансовыми воз
можностями, поэтому при
ходится и в этих вопросах 
расставлять приоритеты.

-  С начала июля комис
сия управления образова
ния проводила оценку го
товности школ к новому 
учебному году. Все ли шко
лы прошли приемку?

-  Акты готовности полу
чили все образовательные 
учреждения, но ряду школ 
в актах указаны  зам еча
ния, устранить которые они 
должны были до 10 августа. 
Четыре школы -  Георгиев
ская, Бичевская, Мухенская, 
ХОШ №2, не попавшие под 
модернизацию пищеблоков,
- выполнить предписания 

надзорных органов и свои
ми силами устранить недо
статки не смогут.

Хочется поблагодарить 
пиву района и районное Со
брание депутатов за то, что 
нашему управлению допол
нительно было выделено 25 
млн. рублей. Из этих средств 
около 2 млн. рублей мы на
правили на замену окон в 
Хорской № 2 и Бичевской 
школах. В Бичевой отремон
тировали еще и вентиляцию 
пищеблока на 230 тысяч ру
блей. 1,5 млн. рублей было 
выделено на ремонт систем 
водоснабжения и отопле
ния в Дурминской школе, 1 
млн. рублей -  на ремонт си
стемы отопления в Мухен- 
ской школе, более 500 ты
сяч - на ремонт канализа
ции в Ситинской школе. Зна
чительная часть денег, а это 
7,4 млн. рублей (30%), по
шла на софинансирование 
программы по модерниза
ции пищеблоков. Без этого 
мы не смогли бы привлечь

краевые деньги.
-  Еще в начале лета на 

заседании коллегии был 
поднят вопрос о пробле
мах с обеспечением безо
пасности в школах. Есть 
какие-то сдвиги в этом от
ношении?

-  Эта проблема, к сожа
лению, остается нерешен
ной. Все упирается в финан
сы. Мы приняли участие в 
краевой программе по ан- 
титеррористической защите, 
прошли конкурсный отбор. 
Но на момент подачи заяв
ки у  нас не было проектно
сметной документации и 
заключения экспертизы, их 
мы получили позже. Да и, 
по большому счету, на реше
ние этой задачи на весь край 
было выделено всего 5 млн. 
руб Л Этих денег хватит, что
бы привести в соответствие 
лишь одну школу!..

Что касается пожарной 
безопасности, то мы в 2022 
году планируем принять уча
стие в конкурсном отборе. В 
настоящее время в большин
стве учреждений образова
ния необходимо заменить 
пожарную сигнализацию . 
Также устарели системы ви
деонаблюдения, во всех шко
лах они требуют модерни
зации. Чтобы наши образо
вательные учреждения при
вести в соответствие с нор
мативными требованиями, 
нужно вложить около 300 
млн. рублей.

-  Сколько детей придет в 
новом учебном году в шко
лы района?

-  В новом учебном году, 
по прогнозам управления 
образования, будет открыт 
361 класс, это на 11 классов 
больше, чем в прошлом году. 
Увеличится и количество 
учащихся. Всего за парты 
сядут более 5,5 тысяч уче
ников, в т.ч. около 650 пер
воклассников.

Хочу отметить, что новый 
учебный год продолжится с 
учетом всех мер профилак
тики COVID-19. Все школы 
приобрели средства индиви
дуальной защиты и дезинфи
цирующие средства. Измере
ние температуры, обработка 
рук антисептиками, запрет 
на массовые мероприятия и 
общие школьные перемены 
- все эти санитарные меры 

пока остаются.
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Министру
наши сельские общественные 
территории понравились
На прошлой неделе совместно с членами Народного совета, соз

данного при губернаторе, наш район посетил министр ЖКХ края 
Д.В. Тюрин.

Рабочий визит

Краевых гостей инте
ресовали объекты бла
гоустройства в насе
ленных пунктах, соз
данные в рамках про
граммы «Формиро
вания комфортной 
городской среды». На
сколько они востребо
ваны у местных жите
лей и как обстоят дела 
на тех площадках, ко
торые строятся в рам
ках программы в дан
ный момент.

Поскольку наш район явля
ется одним из самых ак

тивных участников не только 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
но и ППМИ и в организации и 
работе ТОСов, то руководитель 
министерства решил посетить 
два самых показательных сель
ских поселения -  Полетненское 
и Бичевское.

Осмотр начался со спор
тивно-оздоровительной пло
щадки «Осьминог» в Полетном, 
официальное открытие которого 
планируется провести 28 авгу
ста -  в день празднования юби
лея села. Совместно с главой 
поселения Л.Т. Рубанцовой и 
представителями районной вла
сти гости из краевой столицы 
прошли по будущему военно- 
спортивно-туристическому по
лигону. Осмотрели брустверы 
и мишени, место для будущего 
палаточного лагеря, полосу пре
пятствий и оборудование для 
лазертага и тренировок молоде
жи, занимающейся в патриоти
ческих и туристических клубах, 
а также увлекающейся пожарно
прикладным спортом.

Д.В. Тюрин был приятно 
удивлен тем, что юношеские и 
молодежные команды из этого 
небольшого села неоднократ
но становились победителями 
районных, краевых и всерос
сийских соревнований, за что 
не раз награждались путевка
ми в спортивные лагеря всерос
сийского уровня. В Полетное 
приезжают тренироваться даже 
краевые команды по пожарно
прикладному спорту и туриз
му. Неудивительно, что именно 
на спортивно-оздоровительной 
площадке «Осьминог» планиру
ется проведение не только рай-

В с. Полётное

онных, но и краевых соревно
ваний.

Министр отметил, что при 
своей многофункционально
сти площадка «Осьминог» по
лучилась компактной и логи
чески выстроенной, она отлич
но вписалась в общий комплекс 
со сквером «Сказка» -  четырь
мя общественными территори
ями, которые создавались в рам
ках программы в течение двух 
лет, а по комфорту и красоте не 
уступают городским. И это здо
рово! Ведь нигде в крае подоб
ных объектов нет.

-  Мы сделали немало, но на
мерены двигаться дальше, -  го
ворит глава Полетненского по
селения Л.Т. Рубанцова. -  Ска
жу, что для поселения с малым 
местным бюджетом проекты 
стоимостью более 4,5 млн. ру
блей -  настоящий подарок. Ко
нечно, этого все равно недо
статочно. Поэтому, чтобы до
биться поставленных целей, 
мы привлекали средства и из 
других программ -  ППМИ и 
ТОС, свой вклад вносили и жи
тели поселения, кто рублем, а 
кто своим трудом. Воплоща
ли в жизнь проекты в едином 
ключе. И вот результат. Наша 
«Сказка» -  излюбленное ме
сто отдыха не только полетнен- 
цев, но и многочисленных го
стей Полетного. Здесь всегда 
народ. Утром детвора прихо
дит на представление куколь
ного театра и на прочие меро
приятия культработников, а ве
чером в сквере с удовольстви
ем отдыхают молодежь и пен
сионеры. Очень надеемся на 
поддержку краевых властей и

дальше!..
П ринцип синхронизации 

средств из разных источников 
для достижения единой цели 
стал определяющим и в сосед
нем Бичевском поселении. И 
это, как отметил Дарий Викто
рович, огромный плюс.

В Бичевском поселении бла
годаря многолетнему участию 
в программе по формированию 
комфортной городской среды, в 
ТОСах и ППМИ на месте быв
шего дома культуры, у памятни
ков односельчанам -  участникам 
Гражданской и Великой Отече
ственной войн, был создан ве
ликолепный уголок для отдыха 
и приятного времяпрепровож
дения детей и взрослых.

Парк свиданий с ажурной ка
ретой Золушки и фотозоной со 
сказочными принцессами стал 
любимым местом новобрачных 
и юбиляров, желающих сделать 
красивые, романтичные фото
граф™. Очень органично при
соединились к этому месту от
дыха детская игровая площадка 
и площадь с уличной сценой и 
ярмарочные места, где культра
ботники проводят для ребяти
шек летнего оздоровительного 
пришкольного лагеря творче
ские мастер-классы. Здесь тоже 
весь день не смолкает детский 
смех, а сельчане, как и в сосед
нем Полетном, сами следят за 
порядком и внешним видом 
сквера. Высаживают цветы на 
клумбах и в вазоны, проводят 
санитарные субботники, обко- 
сы травы, учат детей и внуков 
бережно относиться к тому, что 
создано руками земляков.

Кстати, в Бичевском поселе

нии именно молодежь является 
самой инициативной и креатив
ной частью населения, она то и 
дело предлагает новые идеи для 
участия в программах по под
держке гражданских инициа
тив. Например, ребятам очень 
хочется, чтобы рядом с детской 
площадкой появилась спортпло
щадка с современными уличны
ми тренажерами, музей под от
крытым небом, а вокруг всего 
сквера живой изгородью рос
ли декоративные кустарники. 
И это будет, обязательно будет, 
уверена плава поселения И.М. 
Самодурова. «Вместе мы смо
жем воплотить в реальность лю
бую мечту, -  утверждает она. 
— Кстати, проект по музею мы 
уже готовим для участия в кра
евом конкурсе проектов, а пер
вые кусты сирени были высаже
ны нынешней весной. И эта ра
бота обязательно будет продол
жена и в будущем году».

поселений района 
в этом году стали 
получателями суб

сидий из краевого бюдже
та на софинансирование 
расходных обязательств 
по благоустройству обще
ственных территорий.

Общий объем финансиро
вания с учетом субсидий -  
20,99 млн. руб. На эти сред
ства будут благоустроены 
18 общественных терри
торий района.

Пушкинские
фонари
украсили сквер

В селе
Екатеринослаека

Работу над очередным 
своим проектом по обору
дованию уличного осве
щения завершили в Ека- 
теринославке активисты 
ТОСа «Феникс».

Т еперь, как только наступают 
сумерки, в сельском скве

ре «Славные люди» зажигают
ся пять винтажных, словно из 
пушкинских времен, уличных 
фонарей.

По вечерам в их свете хорошо 
видна и привлекает внимание 
мини-копия Эйфелевой башни 
-  она тоже в это время в огнях. 
Зрелище необычное, и многие 
сельчане с удовольствием идут 
прогуляться в полюбившийся 
сквер, посидеть на удобных ска
мейках, обменяться последними 
новостями. Тут же детвора на 
детской площадке, также осве
щенной в рамках проекта, рас
качивается на качелях или «за
висает» на спортивно-игровом 
комплексе.

Бонус от реализации данного 
проекта получили и жители ул. 
Школьной.

Благодаря стараниям активи
стов на их улице встали четыре 
новеньких фонарных столба со 
светильниками.

Осталось
установить
тренажёры
В посёлке Хор

Спортивная площад
ка на ул. Менделеева в п. 
Хор благодаря стараниям 
членов ТОСа «Активист», 
авторов проекта «Мама, 
папа, я -  спортивная се
мья» преображается на 
глазах.

Н а субботники выходят и 
взрослые, и дети. Казалось 

бы, только вчера жильцы отсы
пали площадку мягким песоч
ком, а сегодня здесь уже уста
новлен больш ой спортивный 
комплекс, рукоход, стол и ла
вочки. Дело осталось за уста
новкой тренажеров.

^^аниц^тодгашвил^Натнль^БАЛЫКО
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Физрук и тренер
КАТЯ ГРАЧЁВА

i fi(i3oauwY\

гдаовский

HfiPficpo.
МДРйф!

Хабаровск [ювский край {^Ронский край

«Главное -  ребёнка увлечь, чтобы у него появился азарт, чтобы он познал вкус спортивной радости. 
Ему должен понравиться спорт!» - говорит физрук и тренер Екатерина Грачёва.

Хабаровский^ '

В лыжный спорт Екатерина Грачёва пришла довольно поздно, и, тем не менее, 
он стал её профессией. Спорт, говорит она, это победа над собой. Сегодня Катя - 
учитель физкультуры и по совместительству тренер лыжной спортшколы.

Люди района

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Главное 
не возраст, 
а желание...

Лыжная трасса Переяславской 
спортивной школы. Ю рий Вла
димирович Корольчук внима
тельно смотрит на крепкую дев
чушку и  ровным голосом раз за 
разом говорит:

-  Катя, давай еще один круг -  
как сможешь...

Д евочка, преодолевая уста
лость, вновь и вновь упорно 
пробегает километры лыжни.

-  М олодец, отлично! Я  знал, 
что ты  сможеш ь! -  хвалит ее 
тренер.

Катя знает, тренер прав: такие 
изматывающие тренировки не
обходимы, иначе не догнать ей 
своих сверстников, которые ста
ли заниматься лыжами намно
го раньше.

О на росла активным ребен
ком: все время хотелось пры
гать , куда-то беж ать. В 7-м и 
летн ем  возрасте зани м алась 
тхэквон до, но недолго -  ро 
дители записали дочку в шко
лу искусств на отделение изо, 
реш ив, что для их непоседли
вого ребенка такие занятия не 
травмоопасны. «Иди рисуй, это 
все лучш е, чем ноги и руки ло
мать», -  сказали они, как отре

зали, и  послуш ная дочь окон
чила ДШ И.

— Но меня все время тянуло к 
чему-то более подвижному, а  не 
с кисточками сидеть, — улыба
ется она, -  я  уже понимала, что 
спорт мне ближе, чем спокой
ные занятия творчеством. М ой 
спортивный путь начался в шко
ле. Учитель Н.В. Побережная, 
которая работала в наш ей М о
гилевской школе от П ереяслав
ской ДЮ СШ , собрала группу 
и стала заниматься с нами лег
кой атлетикой. Потом предло
ж ила мне тренироваться уже в 
самой спортивной школе у  тре
нера Ю рия Владимировича Ко- 
рольчука, он и  поставил меня 
на лыжи и внушил, что я  с ними 
подружусь, хотя на тот момент 
мне было уже много для лыж
ного спорта лет -1 3 .

Катя и сейчас уверена, что в 
спорте многое зависит не столь
ко от возраста, сколько от жела
ния человека.

-  Вместе с ней в школу приш
ли могилевские мальчишки, -  
вступает в разговор директор 
спортивной школы И.А. Король
чук. -  Катя их опекала, как мать 
родная, но и строила их тоже, 
они у  нее по струнке ходили. 
Могла и подзатыльник дать. Вот 
такой характер был!..

Д исциплинированная и вы 
носливая девочка заним алась 
у сердн о , н е п роп ускала ни  
одной тренировки, на которые 
в теплое время года ездила из 
Могилевки на велосипеде. При
зналась: иной раз так натрени

руется, что еле педали крутила. 
Но это были преодолимые труд
ности. Тем более что Катя рос
ла в многодетной семье, к  труду 
была приучена с детства.

Прошло немного времени, и 
Катя Грачева на первых своих 
соревнованиях «Лыжня России» 
становится призером, даже не
ожиданно для самой себя.

— Это бы ла моя первая м е
даль. Столько было гордости! 
В едь моими соперницам и на 
трассе бы ли девчонки, кото
рые занимались с 7 лет. Перед 
стартом были мысли, что про
сто не догоню их, а  вот смогла 
даже обогнать! Эта первая ме
даль меня как будто «зарядила». 
И  папа поддерж ал: «Видиш ь, 
дочь, не все еще потеряно! На
гонишь, и  будут еще победы, да 
не одна...»

Как в воду отец глядел. При
зовы е м еста посы пались п о
том, как из рога изобилия. Юная 
лыжница вошла в сборную рай
она, а  за  два года тренировок 
вы полнила первы й взрослы й 
разряд.

-  Вопрос, куда пойти учиться 
после школы, даже не стоял, -  
улыбается Катя, — спорт затмил 
все. Родители в этот раз были 
не против, а наоборот, поддер
жали меня.

Катя поступила на факультет 
физической культуры и спорта 
в ТОГУ. В вузе вы ступала на 
различны х соревнованиях, но 
увлеклась ещ е и  смешанными 
единоборствами.

Как наседка 
с цыплятами

Получив диплом, молодой тре
нер Б. Грачева вернулась в рай
он. Остаться в городе желания 
не было, тянуло в родные ме
ста. Сейчас она работает учи
телем физкультуры в Гродеков- 
ской школе и по совместитель
ству тренером в родной Переяс
лавской лыжной школе. Трени
рует две группы детей 7-8 лет. 
Начинала с ними с нуля. Ребя
тишки не знали, с какой стороны 
подойти к лыжам, носили их, как 
дрова в охапке. Но уже прошлой 
зимой ее воспитанники приняли 
участие во всех районных сорев
нованиях и показали свои пер
вые результаты -  стали победи
телями и призерами.

-  Лыжный спорт -  это труд! И 
труд тяжелый! — говорит тренер. 
— Поэтому на тренировке глав
ное - ребенка увлечь, чтобы у 
него появился азарт, чтобы он 
познал вкус спортивной радо
сти. Ему должен понравиться 
спорт! Поэтому ни в коем слу
чае нельзя его принуждать, ина
че желание можно отбить на
всегда. Даже если увлечение не 
пойдет дальше прогулок в лесу, 
занятия благоприятно скажутся 
на здоровье и физическом раз
витии ребенка.

-  Она с ними, как наседка с 
цыплятами, -  говорит И. А. Ко
рольчук, -  соберет под свое кры
ло, и  они ее беспрекословно 
слушаю тся. Н е бегают, не ш у
мят. Если она сказала им сидеть

тихо, сидят. Когда привезла сво
их ребятишек на первую гонку, 
по трассе вместе с ними пошла, 
поднимала их и  отряхивала, ког
да падали. Еще своего папу под
ключила. Он собирает ее воспи
танников в свой микроавтобус и 
везет на соревнования.

Катя и сейчас вы ступает на 
всех районных соревнованиях в 
своей возрастной категории. Са
мые любимые -  гонка «Лыжня 
России», ведь именно с нее нача
лись ее первые успешные шаги в 
лыжном шорте. Она -  обладатель 
золотого значка ГТО. В этом году 
стала трехкратной рекордсменкой 
Всероссийской акции «Рекорды 
ГТО» по отжиманию, челночно
му бегу и прыжкам в длину.

Помимо спорта, Катя хорошо 
рисует; при необходимости зани
мается лепкой из пластилина и 
глины, и удивляться тут нечему, 
ведь она выпускница ДШИ. Для 
Гродековской школы такой учи
тель находка -  все оформитель
ские работы на Кате. В личной 
жизни тоже все складывается. 
Недавно пришел из армии ее мо
лодой человек, тоже спортсмен 
-  занимается кикбоксингом. По
знакомились они на тренировке, 
еще будучи студентами.

На мой вопрос о мечте улы
бается.

— Хочу крепкую  и дружную 
семью. А  два спортсмена в ней- 
это замечательно! Всегда есть о 
чем поговорить, помечтать и  по
спорить. Когда у  меня появят
ся дети, мечтаю на лыжи их по
ставить...
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ТВ ПРОГРАММА 1 6 -22  АВГУСТА I 7

ПН
16 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10.17.00. 1.05, 3.05 «Вре
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «В ПЛЕНУ У  ПРОШЛО
ГО» (12+)
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
(12+) .
3.20 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.40 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)
22.25 «Истории спасения. 
Пропал с радара» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Цена измены» (16+)
0.55 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
1.35 «Мятеж генерала Гордо- 
ва» (12+)
2.15, 5.30 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
4.15 «Короли эпизода» (12+)

4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «СУДЬЯ» (16+)
3.05 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.05 Микаэл Таривердиев
7.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Поташное дело»
10.45 ACADEMIA
11.35 Спектакль «ПИКВИК- 
СКИЙ КЛУБ». Запись 1986 г.
14.10,18.35, 22.25 «Первые 
в мире»
14.30 «Тайна скрипичной 
души»
15.05, 22.40 «Загадки Древне
го Египта»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»

17.05 «Франция. Замок 
Шенонсо»
17.35, 0.55 Динара Алиева.
18.50 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
19.45 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.55 «Дипломатия Древней 
Руси»
2.35 Караваджо

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 3.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «МИЛЛИОНЕРША» 
(16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.00 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»18+
3.15 «КРЕПИСЬ!» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериал
6.30 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.55 «РИО» (0+)
11.40, 2.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
13.45 «ДОРА И ЗАТЕРЯН
НЫЙ ГОРОД» (6+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» (16+)
0.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
3.50 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Легенды госбезопас
ности» 16+
6.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
8.40, 9.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕН
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»16+
9.00, 13.00 Новости дня
13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» 12+
19.35 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
2.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

4.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «ТАЙСОН» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.45,18.40 Новости
13.05.18.45 Все на Матч!
15.50 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
19.15 Специальный репортаж 
(12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.45, 0.30 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25, 22.55, 23.05 Профес
сиональный бокс (16+)
23.15, 0.35 «РОККИ» (16+) 
1.50, 2.50 «ГЕЙМЕР» (16+)
2.45 Новости
3.45 Смешанные единобор
ства. One FC. Топ-10 опреде
ляющих побед (16+)
4.40 Новости
4.45 Все на Матч!
5.30 «ЛЕВША» (16+)
7.55 Специальный репортаж 
(12+)
8.15 «РОККИ» (16+)
10.25 Дартс. Гран-при России 
(0+)
12.00 «Продам медали» (12+)

5.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

6.45 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
7.15, 10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
1.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
2.25 Мир победителей 16+
4.30 Мультфильмы 0+

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 Пахмутова и Добронра
вов 12+
12.30 Зеленый сад 0+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Легенды музыки 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия 
16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 
16+
23.40 «ЧАЙКА» 12+
1.25 Новости 16+
2.05 Место происшествия 16+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Новости 16+
3.45 Зеленый сад 0+
4.10 На рыбалку 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
17 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00, 3.00 Новости
12.10.17.00. 1.10, 3.05 «Вре
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Николай Добрынин. «Я 
- эталон мужа» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «В ПЛЕНУ У  ПРОШЛО
ГО» (12+)
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
(12+) .
3.20 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

10.40 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Разлучники и разлуч
ницы» (12+)
18.10 «СФИНКСЫ СЕВЕР
НЫХ ВОРОТ» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «Бес в ребро» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.05 «Прощание» (16+)
0.55 «90-е. Поющие «трусы» 
(16+)
1.35 «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
2.15, 5.30 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
4.15 «Корали эпизода» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «СУДЬЯ» (16+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Леонид Броневой
7.30,15.05, 22.40 «Загадки 
Древнего Египта»
8.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Традиции Абрамцева»
10.45 ACADEMIA
11.35 Фильм-спектакль 
«ДЯДЯ ВАНЯ». Запись 1986 г.

14.15, 22.25 «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной 
души»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра
фию»
17.35, 0.55 Анна Аглатова
18.50 «Дипломатия Древней 
Руси»
19.45 ЭПИЗОДЫ
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.05 «Великий посол»
2.45 Альбрехт Дюрер. «Ме
ланхолия»

ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Реальная мистика» (16+)
8.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35, 3.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.45, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
(16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 1230, 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 «Инфор
мационная 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, 3.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»18+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
1.25 «НАЁМНЫЕ УБИИЦЫ» 
(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» 6+
6.30 «Легенды госбезопас
ности» 16+
7.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
0 +
9.00 Новости дня
9.20, 13.20 «ДРАЙВ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
1.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
3.00 «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Йзвестия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,18.40 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
18.45 «МатчБол»
19.15 Специальный репортаж 
(12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Гандбол. Международ
ный турнир «Кубок Матч ТВ»
22.35, 0.30, 2.45 Новости
22.40 Все на Матч!
23.15, 0.35 «РОККИ-2» (16+)
1.50, 2.50 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(12+)
3.50 Все на Матч!
4.40 Новости
4.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
7.00 Все на Матч!
7.55 Специальный репортаж 
(12+)
8.15 «РОККИ-2» (16+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

5.00 Мультфильмы 0+
5.35, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
16+
10.00, 13.00 Новости
113.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости

19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
6+
1.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
2.25 Мир победителей 16+
3.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
4.50 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 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 Место происшествия 16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.45 Лайт Life 16+
14.00 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 
16+
15.25 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
20.55 Новости 16+
21.45, 23.55 «4212» 16+
21.50 Место происшествия 
16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.05 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
1.50 Новости 16+
2.30 Место происшествия 16+
2.35 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Новости 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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8 I ТВ ПРОГРАММА 1 6 - 2 2  АВГУСТА

СР
18 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10.17.00. 1.15, 3.05 «Вре
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «До первого крика совы» 
(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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «В ПЛЕНУ У  ПРОШЛО
ГО» (12+)
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
( 12+ ) _
3.20 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ» (12+)

10.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22.25 «Обложка. Тайна смер
ти звёзд» (16+)
23.00 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+) 
0.55 «Знак качества» (16+)
1.35 «Юрий Андропов. Леген
ды и биография» (12+)
2.15, 5.30 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
4.15 «Короли эпизода» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
2.20 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Людмила Гурченко
7.30,15.05, 22.40 «Загадки 
Древнего Египта»
8.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «Ивановские ситцы»
10.45 ACADEMIA
11.35 Спектакль «КАЛИФОР
НИЙСКАЯ СЮИТА». Запись 
2004 г.
13.45 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной 
души»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра
фию»
17.35,1.00 Ольга Бородина
18.15, 2.25 «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
18.50 «Великий посол»
19.45 «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
22.30 Михаил Врубель
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.45 «Хозяйка Европы»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35, 4.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.45, 3.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 3.05 «Порча» (16+)
14.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «МИРАЖ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.10 «Реальная мистика» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 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 «Инфор
мационная 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, 3.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «НЕИСТОВЫЙ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»18+
3.55 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
1.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗД А

6.00 «Легенды госбезопас
ности» 16+
6.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
9.00 Новости дня
9.20, 13.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Вымпел» 12+
19.35 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «МОРСКОЙ ХАРАК
ТЕР» 0+
1.35 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
0 +
2.55 «НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 
16+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫ Й КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

М АТЧ

13.00,15.55,18.40 Новости
13.05.18.45 Все на Матч!
16.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
19.15 Специальный репортаж 
(12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Гандбол. Международ
ный турнир «Кубок Матч ТВ»
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.15, 0.35 «РОККИ-3» (16+) 
0.30, 2.45 Новости
1.20, 2.50 «ЛЕВША» (16+)
2.45, 4.40 Новости
3.55 Все на Матч!
4.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
7.00 Все на Матч!
7.55 Специальный репортаж 
(12+)
8.15 «Рокки-3» (16+)
10.00 «Место силы. Гребной 
канал» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

5.35 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
9.00 Профилактика

17.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «КАТАЛА» 0+
1.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0+
2.30 Мир победителей 16+
4.30 Мультфильмы 0+

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, 13.50 «4212» 16+
11.55 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.45 Место происшествия 
16+
14.00 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 
16+
15.25 Вспомнить все 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИ
КИ» 16+
1.25 Говорит «Губерния» 16+
2.15 Новости 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50 Новости 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

чт
19 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10.17.00. 1.35, 3.05 «Вре
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
0.35 «Наказания без вины не 
бывает!» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «В ПЛЕНУ У  ПРОШЛО
ГО» (12+)
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
( 12+ )  _

3.20 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ» (12+)

8.40 «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ...» (0+)
10.40 «Владимир Конкин. Ис
кушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
16.55 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
18.10 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» (12+)
22.25 «10 самых... Война со 
свекровью» (16+)
22.55 «Актёрские драмы. Пре
дательское лицо» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «90-е. Секс без переры
ва» (16+)
0.55 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
1.35 «Юрий Андропов. По
следняя надежда режима» 
(12+)
2.15, 5.30 «Осторожно, мо
шенники!» (16+)
4.15 «Короли эпизода» (12+)

4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.45 «ИСПАНЕЦ» (16+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Преображение
7.00 Юрий Озеров
7.30,15.05, 22.40 «Загадки 
Древнего Египта»
8.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Деревянное кружево»
10.45 ACADEMIA
11.35 Спектакль «ДЯДЮШ
КИН СОН». Запись 2011 г.
14.05 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
14.45 Эдуард Мане. «Бар в 
Фопи-Бержер»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра
фию»
17.35, 0.55 Мария Гулегина
18.30 Владимир Татлин
18.50 «Хозяйка Европы»
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Запечатленное время»
22.30 Марк Шагал
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Дипломатия побед и 
поражений»
2.30 «Алтайские кержаки»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 4.30 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 2.50 «Порча» (16+)
14.20, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.55 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «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, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»18+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.55 «КИН» (16+)
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ» (16+)
3.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗД А

6.05 «Сделано в СССР» 6+
6.20 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
0+
8.25, 9.20, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Вымпел» 12+
19.35 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
0+
1.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ
ХОДИТСЯ» 12+
2.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

4.05 «Ордена Великой По
беды» 12+
4.50 «Атака мертвецов» 12+
5.15 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫ Й КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

М АТЧ

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(6+)
18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. Обзор
18.40,21.45 Новости
18.45, 21.50 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж 
(12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
22.25, 22.50 Бокс. Ваге 
Knuckle FC (16+)
23.15, 0.35 «РОККИ-4»
0.30, 4.45 Новости
1.10 Все на Матч!
1.55, 3.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021
4.50 Футбол. Лига конферен
ций. Раунд плей-офф
7.00 Все на Матч!
7.55 Специальный репортаж 
(12+)
8.15 «РОККИ-4» (16+)
9.55 «Место силы. Ипподром» 
(12+)

10.25 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

5.00 Мультфильмы 0+
5.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
6+
6.55, 10.10 «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «ОЛИГАРХ» 16+
1.55 Мир победителей 16+
4.00 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Профилактика на канале 
до 17.00.
17.00 Новости 16+
17.15 Говорит «Губерния» 16+
18.15 Среда обитания 12+
18.40 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.45 Международные дет
ские инклюзивные творческие 
игры 0+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.10, 0.05 «4212» 16+
22.15 Место происшествия 16+
22.20 Говорит «Губерния» 16+
23.20 Новости 16+
0.10 Место происшествия 16+ 
0.20 Две правды 16+
0.35 «О НЕМ (ОБЕТ МОЛЧА
НИЯ)» 12+
2.00 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Новости 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+



В ХАБАРОВСКЕ СОЗДАДУТ ЦЕНТР 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ДФО

На базе Краевого онкологического центра будет создан окружной центр ядер- 
ной медицины Дальнего Востока.

В Хабаровске, единственном городе 
ДФО, действует циклотрон, кото
рый производит радио- и фарма

кологические препараты для пациентов 
с онкозаболеваниями. С одной стороны, 
он снабжает ПЭТ-сканеры Хабаровска 
и Владивостока, с другой стороны -  ле

чит пациентов всего ДФО. Транспорт
ная доступность города и богатый опыт 
специалистов в ядерной медицине 
позволяют построить в ДФО ещё три 
циклотрона. Этот вопрос с врио губер
натора Михаилом Дегтяревым обсуди
ла первый заместитель генерального

директора по социальному развитию 
Корпорации развития Дальнего Востока 
и Арктики Эльвира Нургалиева.

-  Региональный показатель смерт
ности от онкологических новообразова
ний за первое полугодие текущего года 
составляет 199 случаев на 100 тысяч на
селения. Доля выявленных на поздних 
стадиях заболеваний остается высокой 
-  51,2%, хотя и ниже целевого значе
ния 56%. В целом краевые показатели 
уступают среднероссийским значе
ниям. При этом потребность жителей 
края и пациентов из соседних регионов 
в оказании медицинской помощи очень 
высока. Наша задача -  активная профи
лактика онкологических заболеваний, -  
рассказал Михаил Дегтярев.

В краевом онкологическом центре 
используют современные методи
ки ядерной диагностики -  ПЭТ -  КТ, 
лучевой терапии, широкий спектр 
хирургических операций, современ
ные схемы химиотерапии, таргетного 
и иммуно-онкологического лечения. 
Стандартная лучевая терапия являет
ся эффективным средством лечения 
многих типов рака. Однако у лучевой 
терапии есть побочный эффект: ради
ация затрагивает здоровые ткани как 
до намеченной опухоли, так и за ее 
пределами.

Преимущество протонной терапии 
состоит в том, что протоны выделяют 
основную часть своей энергии точно 
в месте локализации раковой опухоли.

-  Хабаровск -  окружной центр разви
тия ядерной медицины. Мы видим по
требность в трех циклотронах на терри
тории ДФО, которые смогут обеспечить 
около 9 ПЭТ-сканеров по всей терри
тории Дальнего Востока. Несомненно, 
Центр должен размещаться в столице 
края. Тут и накопленная медицинская 
экспертиза, и сильные медицинские ка
дры, -  отметила Эльвира Нургалиева.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
-  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ДАЛЬНЕ
ВОСТОЧНИКОВ, СНИЗИТЬ СМЕРТ
НОСТЬ ОТ НОВООБРАЗОВАНИЙ,
А ТАКЖЕ ПОВЫСИТЬ ДОСТУП
НОСТЬ И КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ.

-  Реализация программ позволит 
увеличить продолжительность жизни 
дальневосточников, снизить смертность 
от новообразований, а также повысить 
доступность и качество оказания онко
логической медицинской помощи насе
лению Дальневосточного федерального 
округа. Мы открыты к сотрудничеству, -  
заключил Михаил Дегтярев.

ГОТОВИТЬСЯ К ЧЕТВЁРТОЙ ВОЛНЕ ПАВОДКА

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: -  СЕРЬЁЗНЫЙ УДАР МЫ ОЖИДАЕМ В РАЙОНЕ 
ХАБАРОВСКА. ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ АМУР ДОСТИГНЕТ К  СЕРЕДИНЕ АВГУСТА. 
ПОДГОТОВКУ НУЖНО НАЧИНАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ.

По поручению Михаила Дегтяре
ва в режиме видеоконференции 
прошло заседание оперативного 
штаба по подготовке к  паводкам. По 
прогнозу гидрологов, уже 15-16 ав
густа в регион придет четвертая 
в этом году волна. Отметка уров
ня воды у Хабаровска вырастет 
до 600-650 см.

В связи с приближающейся угрозой 
врио губернатора региона Михаил 
Дегтярев, находясь с рабочей по

ездкой в Николаевском районе, поста
вил перед оперативным штабом перво
очередные задачи.

-  Серьезный удар мы ожидаем в рай
оне Хабаровска. Опасных явлений Амур 
достигнет к середине августа. Подготовку 
нужно начинать уже сегодня. Я даю пору
чение администрации Хабаровска и мэ
ру города развернуть насосные группы, 
проверить два пункта временного раз
мещения. Министерству транспорта обе
спечить вывод всего речного транспорта 
из затона, а Минстрою -  начать пересып
ку в районе «Броско Молла».

-  К сожалению, попадут под воду до 
60 частных домовладений и большое ко

личество дач -  до 2000 на левом берегу 
Амура, -  сказал по видеосвязи Михаил 
Дегтярев. -  Я хочу обратить внимание 
всех граждан, что после 530 см уровня 
Амура будет прекращена речная пере
права. Дачникам нужно к этому быть 
готовыми.

Отдельно на заседании штаба 
участники обсудили текущую ситуа
цию с ликвидацией последствий не
давнего паводка в Верхнебуреинском 
районе. Там после проливных дождей 
частично эвакуировано село Усть-Ур- 
гал. Людей отселили в пункт вре
менного размещения в Новый Ургал. 
Кроме того, подъем воды в Бурее от
резал сообщение с поселком Софийск. 
Переправа не работает. Глава района 
Алексей Маслов попросил помощи 
в снабжении продуктами. Их в посе
лок Софийск можно завезти только 
вертолетом. По оценке главы района, 
с учетом запаса потребуется от трех до 
четырех тонн. Власти уже начали гото
вить такой рейс.

Михаил Дегтярев напомнил опер- 
штабу и про Комсомольск-на-Амуре, 
куда паводок дойдет позже. Там тоже 
предстоит принять превентивные меры. 
В городе уже действует режим ЧС после 
опасных явлений в июне. Но местная 
администрация может приступать к ра
ботам уже сейчас.

-  Нужно предпринять все меры по за
щите города юности. Здесь я обращаюсь 
к краевому Минстрою. Нужно нарастить 
темпы работ на гидрозащитных соо
ружениях. Об этом мы договаривались 
с подрядчиками, которые там работа
ют. Нужно тело дамбы, даже если она не

завершена, поднимать как минимум до 
10 метров в августе, -  отметил врио гу
бернатора.

Неблагоприятные явления на Аму
ре у Хабаровска начинаются с уровня 
450 см, а опасные с 600 см. До 500 см 
Амур поднимется уже к 10-12 августа.
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ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ 
СТАЛИ ПРАКТИКОЙ
Михаил Дегтярев провел личную встречу с главой района имени Полины Осипенко Сергеем 
Кузьминым. В ходе приема они обсудили ряд вопросов, для решения которых требуется 
поддержка главы региона.

Так, например, в селе имени Поли
ны Осипенко до сих пор не реше
на проблема очередей в детские 

сады. Там работают два маленьких до
школьных учреждения, которые распо
ложены в зданиях постройки середины 
прошлого века и не отвечают элемен
тарным санитарным правилам.

-  Вся подготовительная документа
ционная и конкурсная работа службой

заказчика регионального министер
ства строительства проведена. Плани
руем, что в сентябре подрядная орга
низация начнет забивать сваи под бу
дущий фундамент. Детский сад в селе 
имени Полины Осипенко должен быть 
сдан во второй половине 2022 года. 
Разумеется, мы будем контролиро
вать весь процесс, но и вы на местах 
не забывайте организовывать осмот

ры стройки. По пути на работу зашли 
и посмотрели, что строители на месте, 
техника есть, процесс движется, -  под
черкнул Михаил Дегтярев.

Также на встрече обсуждался вопрос 
работы мобильного Интернета, напри
мер, в поселке Херпучи он полностью 
отсутствует. Михаил Дегтярев дал по
ручение министерству информацион
ных технологий и связи Хабаровского 
края подключиться к решению данной 
проблемы.

Еще один сложный вопрос касается 
здравоохранения, а именно нехват
ки врачей в Бриаканской районной 
больнице. Совместно с министерством 
здравоохранения решено обеспечить 
целевой набор студентов медицинских 
колледжей и вузов для последующего 
их закрепления в лечебных учрежде
ниях района. В свою очередь район 
готов предложить молодым специали
стам благоустроенное жилье.

Напомним, что жители района об
ратились в ходе «прямой линии» к Ми
хаилу Дегтяреву с жалобой на плохое 
качество стационарной связи. По по
ручению главы региона цифровую АТС 
установили в селе имени Полины Оси
пенко, более 720 абонентов переведе
ны на цифровую телефонную станцию.

По поручению  главы реги она циф ровую  
АТС уста н о в и л и  в селе и м е н и  Полины 
О сипенко, более

абонентов
переведены  
на циф ровую  
телеф онную  станцию .

ЦЕНЫ НА МОЛОКО И ЯЙЦА 
В ОХОТСКЕ СНИЗЯТСЯ
Со следующего года увеличится перечень продуктов, доставляемых в Охотск при субсиди
ровании из краевого бюджета. Зто позволит снизить для потребителей северных районов 
цены на цельное молоко, сыр, кисломолочную продукцию и куриные яйца -  об этом заявил 
врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время очередной рабочей поездки в север
ный район.

Д ело в том, что завоз скоро
портящихся товаров в Охотск 
возможен только самолетом: 

летом, в период навигации, в отда
лённый район морским транспортом 
доставляют лишь продукты с длитель
ным сроком хранения. Сейчас краевые 
власти компенсируют стоимость до
ставки 24 социально значимых това
ров, к которым относятся мука, крупы, 
сахар, сухое молоко, три вида расти
тельного масла, макаронные изделия, 
детское питание, яблоки, картофель, 
морковь и свекла. Но с 2022 года этот 
перечень будет расширен.

-  Такая субсидия позволила снизить 
стоимость продуктов на 20%. В этом 
году на эти цели мы выделяем 19,1 млн 
рублей, -  объяснил Михаил Дегтярев.

Также решением врио губернатора 
тариф на перевозку грузов в Охотск 
с 1 февраля этого года снизился на 
15%. Во время встречи Михаила Дег
тярева с местными жителями обсуж
дались другие острые вопросы. Фер
меры, занимающиеся разведением 
свиней и крупного рогатого скота 
в условиях Крайнего Севера, обра
тились к главе региона с просьбой 
о субсидировании транспортировки 
комбикормов. По словам председате
ля сельхозкооператива «Простор», на 
доставку приходится значительная 
доля затрат: в навигацию ее предпри
ятие закупает комбикормов на 4 мил
лиона рублей, а доставка обходится в 5 
миллионов.

-  Поручение по субсидированию 
завоза комбикормов я сразу даю Мин
сельхозу, -  заявил врио губернатора. 
-  И хочу поблагодарить энтузиастов, 
которые в таких сложных северных ус
ловиях занимаются животноводством.

Обсудили стороны состояние во
довода, который находится в неудов
летворительном состоянии. Михаил 
Дегтярев рассказал, что распоряжение 
о выделении району денег на закупку 
материалов для замены труб уже под-

МЛН
рублей

вы делено О хо тс к о м у р а й он у в этом 
го д у , что позволило снизить 
стоим ость прод уктов на 20%.

писано. В этом году планируется заме
нить 2,7 километра, порядка 1,8 кило
метра системы рабочие обновят в сле
дующем году.

Волнует охотчан и состояние взлет
но-посадочной полосы в аэропорту. 
Фактически их две -  металлическая 
и грунтовая. По словам жителей север
ных районов, металлическая взлет
но-посадочная полоса из плит К-1-Д экс
плуатируется без капитального ремонта 
с 1987 года. Чтобы продолжать работу, 
сотрудникам аэропорта практически 
ежедневно приходится сваривать обра
зующиеся разрывы между плитами.

Решение проблемы найдено: модер
низация аэродрома Охотска начнется 
уже в этом году в рамках госпрограм- 
мы РФ «Развитие транспортной систе
мы» и комплексного плана модерни
зации и расширения магистральной 
инфраструктуры. До 2024 года из феде
рального бюджета будет выделено на 
эти цели более 3,5 млрд рублей. Сейчас 
«Аэропорты Дальнего Востока» прово
дит конкурсные процедуры по выбору 
подрядной организации, до сентября 
будет определен исполнитель работ.

НОВЫЕ НИШИ 
ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА
Новые ниши для развития малого и среднего биз
неса региона ищут в Хабаровском крае. Зто одна 
из задач, которую ставят перед собой участники 
рабочей группы «Международная кооперация 
и экспорт, малое и среднее предпринимательство, 
поддержка предпринимательской инициативы, 
производительность труда и поддержка занято
сти» Народного совета при губернаторе края.

Входе очередной встречи представите
ли власти и бизнеса рассмотрели пер
спективы и возможности переработки 

торфа и органических отходов. Участие в об
суждении в режиме ВКС также приняли при
влеченные эксперты из КНР и Канады.

-  Это первая отраслевая встреча в рамках 
рабочей группы Народного совета, -  обра
тился к участникам встречи председатель Ха
баровского регионального отделения «Опо
ры России» Сергей Мазунин. -  Мы плани
руем провести ряд подобных мероприятий 
в рамках разработки Стратегии развития ма
лого и среднего предпринимательства края, 
которая должна стать основополагающим 
документом по формированию благопри
ятного делового климата в регионе. К нам 
обратились предприниматели, которые не
сколько лет в пилотном режиме занимаются 
переработкой торфа и органических отходов. 
Мы предлагаем обсудить перспективы этого 
направления, с какими трудностями сталки
вается сегодня бизнес и какие меры необхо
димо предпринять для ускоренного развития 
торфяной отрасли в крае.

Предприятия края работают в этой сфере 
не первый год. В частности, в регионе про
изводят органические удобрения, созданные 
на основе натурального торфа, а также полу
фабрикаты для их производства. Эта продук
ция пользуется спросом в странах АТР, при 
этом ниша достаточно свободная, поэтому 
есть перспективы ее дальнейшего развития 
и наращивания экспортного потенциала для 
малого предпринимательства, которые захо
тят работать в данном направлении.

-  Безусловно, мы будем поддерживать 
и традиционные сферы деятельности, при 
этом искать для них новые подходы и ин
струменты развития, вести работу по совер
шенствованию механизмов поддержки 
предпринимательства в регионе, -  отметил 
министр инвестиционного развития и пред
принимательства края Максим Тарасов.

Напомним, приоритетными в предва
рительном варианте Стратегии развития 
малого предпринимательства названы: 
промышленность, сельское хозяйство, стро
ительство, пассажирские перевозки, соци
альное предпринимательство. К ним, по 
мнению экспертов, могут примкнуть и от
носительно новые сферы бизнеса с дальне
восточной спецификой, в том числе и тор
фяная отрасль.

В РЕГИОНЕ ПРОИЗВОДЯТ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ, 

СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО 
ТОРФА, А ТАКЖЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ 

ДЛЯ И Х ПРОИЗВОДСТВА. ПРОДУКЦИЯ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ В СТРАНАХ АТР.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РЕМОНТЫ
В программу «М одернизация здравоохранения Хабаровского края» по доо-  
снащению больниц и амбулаторий края внесут изменения. М едучреж дения  
получат новое оборудование, технику, проведут ремонт помещ ений и кровель.

на д н я х  ВВЕДЁН 

В СТРОЙ КТ-АППАРАТ 

В ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ №2 
КОМСОМОЛЬСКА- 

НА-АМУРЕ. ЕГО 

ПРОПУСКНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ 

ДО 100 ЧЕЛОВЕК 

В ДЕНЬ.

Предложение по дооснащению 
больниц подготовит региональ
ный минздрав. Накануне ме

дицинские учреждения в Комсомоль
ске-на-Амуре, Нанайском, Амурском 
и Комсомольском районах посетил зам
пред правительства края по социаль
ным вопросам Евгений Никонов.

К 2022 году во врачебной амбула
тории села Селихино «Комсомольской 
центральной районной больницы» поя
вится дентальный рентген-аппарат для 
стоматологического кабинета. Кроме 
того, кабинет физиотерапии оснастят 
всем необходимым оборудованием.

-  На днях введен в строй КТ-аппарат 
в городской больнице №2 Комсомоль
ска-на-Амуре. Его пропускная способ
ность до 100 человек в день. Нужно 
продумать логистику пациентов из сел 
и поселков в город, дообследовать по 
показаниям жителей отдаленных на
селенных пунктов, -  сказал Евгений 
Никонов.

Отдельное внимание зампред пра
вительства уделил своевременному ре
монту помещений -  стен и потолков, 
состоянию крыши.

Большие изменения ждут и «Троиц
кую центральную районную больницу». 
В медучреждении установят маммограф

и рентген-аппарат, а в акушерском от
делении появится аппарат КТГ для не
прерывной синхронной регистрации 
частоты сердечных сокращений плода,

допплер-УЗИ для оценки кровотока 
у беременных женщин.

-  В лаборатории поликлиники к ав
густу организуют забор крови на об

щеклинические, биохимические ис
следования через венозный доступ. 
Станет возможным определение D-ди
мера. В скором времени будет обору
дован кабинет врача-хирурга поли
клиники, офтальмолога, обеспечено 
необходимыми лекарствами отделе

ние гинекологии. 
Также здесь пере
оборудуют гараж 
и хозяйственные 
помещ ения, 
рассказал  м и 
нистр здравоох
ранения Хабаров
ского края Юрий 
Бойченко.

Принято ре
шение выделить 
в амбулаторию 
сел Вознесенское 
и Селихино по 
автомобилю УАЗ 

«Патриот» для повышения доступности 
качества оказания медицинской помо
щи. Амбулаторию села Маяк «Троиц
кая центральная районная больница» 
в 2022 году ждёт капитальный ремонт. 
До этого времени Евгений Никонов по
ручил решить вопрос с неиспользуемы
ми в медицинских целях помещениями.

158 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ
Хабаровскому краю выделено дополнительное финансирование на охрану лесов от пожаров. 
После обращения врио губернатора края Михаила Дегтярева в Правительство РФ региону выде
лили субвенцию в сумме 158,5 млн рублей.

Эти средства пойдут непосредствен
но на тушение пожаров, а также на 
организацию авиапатрулирова

ния, с помощью которо
го лесоохрана выявляет 
новые горячие точки.

-  В начале го
да мы уже получали 
32,6 млн рублей на туше
ние и 111,3 млн рублей 
на мониторинг пожар
ной опасности. Но этих 
средств недостаточно.
Сейчас полученные 
деньги серьезно усилят 
наши возможности, -  
рассказал и.о. началь
ника отдела краевого 
комитета лесного хозяйства Владимир 
Летута.

Из 158,5 млн рублей на тушение 
пожаров предполагается направить

103,3 млн рублей. Оставшуюся сумму 
в 55,2 млн рублей выплатят организа
циям, предоставляющим воздушные су

да для патрулирования 
лесов.

Напомним, сегодня 
в Хабаровском крае на 
землях краевого лесного 
фонда тушат три при
родных пожара. Очаги 
возгораний, возникшие 
в Советско-Гаванском 
районе, ликвидиру
ют 119 человек лично
го состава, привлече
но 39 единиц техники. 
В этом году благодаря 
оперативной работе ле- 

соохраны пожаров по сравнению с про
шлым годом стало меньше. До 90% всех 
возгораний пожарные успевают тушить 
в течение первых суток.

СРЕДСТВА ПОЙДУТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО НА 

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ,

А ТАКЖЕ НА ОРГАНИ

ЗАЦИЮ АВИАПАТРУЛИ

РОВАНИЯ, С ПОМОЩЬЮ 

КОТОРОГО ЛЕСООХРА

НА ВЫЯВЛЯЕТ НОВЫЕ 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ.

Единовременные выплаты на подготовку 
к школе в размере 10 тысяч рублей начали 
получать семьи в Хабаровском крае. Эта 
сумма предоставляется на каждого ребенка 
в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним, ранее Президент РФ 
Владимир Путин поручил начать 
перечисление средств на две не

дели раньше: не с 16, а со 2 августа. Это 
позволит родителям заранее подгото
вить детей к учебному году.

Единовременная выплата на школь
ников предоставляется семьям с деть
ми, которым 6 лет исполняется не позже 
1 сентября (первый день нового учеб

ного года), а 18 лет -  не раньше 3 июля 
(первый день после выхода указа о вы
плате). Помимо родителей средства мо
гут получить усыновители, опекуны 
и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам 
и людям с ограничениями по здоровью, 
если им от 18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. В таких слу
чаях 18 лет должно исполниться 2 июля 
или раньше. Если 18-летие наступает 
позже, выплату вместо инвалида смогут 
оформить родители или его законные 
представители. Они же имеют право по
лучить деньги, если инвалид недееспосо
бен и не может сам подать заявление.

С П Р А В К А По данным регионального отделения Пенсионного фонда 
РФ, в Хабаровском крае поступило 118961 заявление на 
160342 детей. Прием документов продолжится до 1 ноя
бря на едином портале Госуслуг. Обратиться можно в кли
ентскую службу ПФР по месту жительства. Но в условиях 

ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфек
ции прием граждан ведется только по предварительной записи. Записаться можно 
онлайн в личном кабинете на сайте ПФР без регистрации или телефону 8 (800) 
600-01-56 (звонок бесплатный).

ДЕНЬГИ НА ПОДГОТОВКУ 
К ШКОЛЕ



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙП А Н О Р А М А  Н Е Д Е Л И

Волонтёры очистили от мусора порядка 
60 км берегов рек, озёр и морских заливов.
В экологических акциях «Вода России» 
поучаствовали 1500 добровольцев.

Экологические субботники прохо
дят в рамках реализации феде
рального и регионального проек

тов «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта «Эко
логия». В 2021 году волонтёры очистили 
свыше 60 км береговой линии, собрав 
более 300 кубометров мусора и древес
ного хлама.

-  С апреля по июль акции прошли 
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре 
и 10 районах края. В общей сложности 
состоялось уже более 50 субботников. 
Добровольцы помогли очистить берега 
рек Амур, Силинка, Викин, Хальзан, Ка
мора, Амгунь, озера Синдинское и мор
ское побережье, -  сообщили в мини
стерстве природных ресурсов края.

В конце июля очередные субботники 
провели добровольцы в Нижнетамбов
ском и Амурске. В течение сезона, кото
рый продлится до октября, волонтеры вы-

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

ходят на уборку регулярно, некоторые -  
еженедельно. Как отметили руководители 
отрядов, участие в таких мероприятиях 
помогает воспитать в детях и молоде
жи любовь к природе, привить бережное 
и ответственное отношение к ней.

-  Самое главное, чтобы после очистки 
берегов жители больше не оставляли по
сле себя мусор, берегли свои территории, 
природные объекты, ценили труд других 
людей, -  отметила и.о. министра природ
ных ресурсов края Елена Балезина.

С 2019 года в Хабаровском крае в рам
ках нацпроекта «Экология» очищено 
от мусора и древесного хлама более 
130 км береговых линий водных объ
ектов. В субботниках приняли участие 
свыше 4000 добровольцев.

КРИСТИНА РУДЕНКО 
СПАСАЕТ РЕДКИЕ ЛОТОСЫ

ЧЕМ ИНВЕСТИЦИИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ

Юная хабаровчанка занимается спасением популяции краснокнижного лотоса Комарова 
в водоемах, расположенных в краевой столице и её окрестностях. Благодаря проекту одиннад
цатиклассницы бутоны редкого растения уже в этом сезоне могут распуститься на озере Рица.

По словам 17-летней 
Кристины Руденко, 
исследовать расти

тельный мир она начала 
в начальной школе, тогда 
занималась взращиванием 
плесени. Позже появились 
более основательные проекты.
К примеру, вместе с руководите
лем, учителем биологии в хабаровской 
школе № 68 Ольгой Поповой разными 
способами ухаживали за корейскими 
кедрами, которые впоследствии заняли 
место в школьном дворе. Но самую важ
ную, по её мнению, работу она начала 
несколько лет назад.

-  Еще малышкой родители отвезли 
меня полюбоваться на лотосы, я была 
восхищена красотой реликтов, но по
степенно стала замечать, что с каждым 
годом их число уменьшается, -  гово
рит Кристина Руденко. -  Я не смогла 
остаться в стороне.

Начала девушка со сбора коробочек 
с семенами на озере возле Галкино.

-  Так как лотосы растения крайне 
прихотливые, подыскивали для их вы
садки чистые водоемы с подземными

источниками и рыхлым глинистым 
дном, чтобы растение могло зац е
питься корнями. Качество воды и дна 
проверяли, производя заборы и ана
лизы материалов на базе школьной 
лаборатории, -  объясняет собеседни
ца. -  В результате в пилотный проект 
попали четыре озера. Чтобы утяже
лить семена, исследователи помещали 
их в комок глины, а затем с побережья 
или с лодки разбрасывали посадочные 
материалы.

Чтобы вероятность взращивания бы
ла больше, на каждый квадратный метр 
высаживали по 100 семян в разной ста
дии прорастания. Взошли они только 
в лесном водоеме, который находит
ся в непролазной тайге в районе села 
Дружба, и на озере Рица в Индустриаль
ном районе Хабаровска.

Как отметила Кристина, лотосы мо
гут вырасти только там, где нет 

ондатр: это животное лю
бит полакомиться кор

нями краснокнижно
го цветка. Так было 
уничтожено толь
ко набиравшее 
силы растение 
на одном из экс
периментальных 

озер.
-  В октябре про

шлого года первый 
бутон появился на та

ежном водоеме, но не успел 
раскрыться из-за нагрянувших холодов. 
Будем следить за состоянием наших са
женцев дальше, если массовое цветение 
наступит, продолжим украшать лотоса
ми Комарова разные водоемы вблизи 
Хабаровска.

В дальнейшем Кристина планирует 
связать жизнь с научными исследовани
ями в области химии и биологии. Прав
да, немного в ином русле -  девушка 
рассчитывает поступить в медицинский 
университет.

К слову, количество озер с лотосом 
Комарова в нашем регионе стабильно 
увеличивается, в частности, благода
ря естественным факторам. Так, в этом 
сезоне новое озеро было обнаруже
но в пригороде Хабаровска.

КОЛИЧЕСТВО 
ОЗЁР С ЛОТОСОМ 

КОМАРОВА В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ СТАБИЛЬНО 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ,
В ЧАСТНОСТИ, БЛАГОДАРЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ФАКТОРАМ.

-  В банке мне сотрудник предложил открыть 
вклад с повышенной ставкой, при условии, 
что часть денег будет инвестирована. Нем 
отличается такой вклад от обычного? И как  
обезопасить себя от приобретения ненужного 
продукта?

Валентина Ивановна

Комментирует заместитель управ
ляющего Отделением Банка Рос
сии по Хабаровскому краю Ната

лья Вьюгина.
-  Банки, зачастую не уделяя долж

ного внимания уровню знаний своих 
клиентов, предлагают под видом «улуч
шенных депозитов» заключить договор, 
например, инвестиционного вклада или 
вклада с повышенной доходностью. При 
этом доходность по таким продуктам 
обещают выше, чем для стандартных 
банковских вкладов. Но не стоит путать 
сбережения с инвестициями.

Сбережения -  это финансовая поду
шка безопасности или ваш резервный 
фонд, который должен позволить не
сколько месяцев сохранять привычный 
уровень жизни в случае болезни или по
тери работы. Сбережения должны быть 
надежно защищены и доступны в любой 
момент. Этим требованиям отвечает 
банковский вклад.

Инвестиции -  это совсем другое. По 
сути, это предпринимательская дея
тельность с целью получения прибыли, 
и как в любой сфере предприниматель
ства, здесь нет никаких гарантий со
хранности и доходности.

Во-первых, нужно понимать, что 
средства, вложенные в инвестпродукт, не 
застрахованы государством. Некоторые 
инвестиционные продукты могут пред
усматривать защиту капитала, но это 
обязательство участника рынка перед ва

ми, а не гарантия со стороны государства 
на случай банкротства, как в случае со 
вкладами. Во-вторых, доходность по ин
вестициям не гарантирована, в отличие 
от ставки по вкладу. При этом доходность 
инструмента в прошлом не гарантирует 
доходности в будущем. В-третьих, если 
вы захотите досрочно забрать свои день
ги со вклада, вы потеряете только про
центы. По инвестиционным продуктам 
за досрочное расторжение могут быть 
предусмотрены существенные штрафы.

Чтобы понять, не предлагают ли вам 
вместо вклада что-то другое, нужно 
перед заключением договора задать 
сотруднику финансовой организации 
несколько уточняющих вопросов, на
пример: гарантирована ли доходность? 
Застрахованы ли деньги государством? 
Можно ли досрочно забрать вложенные 
деньги без потерь? С какой организаци
ей заключается договор?

Найти ответы на эти вопросы можно, 
внимательно изучив договор. Возьмите 
его домой и как следует прочитайте, за
кон дает вам такое право.

Если это договор банковского вклада, 
то ставка, как правило, фиксирована, 
а деньги застрахованы Агентством по 
страхованию вкладов в пределах 1,4 млн 
рублей. Договор банковского вклада за
ключается только с банком. По договору 
инвестиционного продукта банк высту
пает лишь агентом.

В заключение хочу отметить, что ин
вестор всегда принимает на себя риск по
тери вложенных денег в случае неудач
ного развития событий на рынке. Если 
вы не готовы принять на себя риски ин
вестирования, то лучше хранить деньги 
на вкладе. Решение о том, как правильно 
распорядиться вашими сбережениями, 
можете принять только вы сами.

СРЕДСТВА, ВЛОЖЕННЫЕ 
В ИНВЕСТПРОДУКТ, НЕ 

ЗАСТРАХОВАНЫ ГОСУДАРСТВОМ. 
ЕСЛИ ЖЕ ЭТО ДОГОВОР 

БАНКОВСКОГО ВКЛАДА, ТО 
СТАВКА, НАН ПРАВИЛО, 

ФИКСИРОВАНА, А ДЕНЬГИ 
ЗАСТРАХОВАНЫ АГЕНТСТВОМ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ 

В ПРЕДЕЛАХ 1,6 МЛН РУБЛЕЙ.
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ТВ ПРОГРАММА 1 6 - 2 2  АВГУСТА И З

ПТ
20 августа

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10, 3.25 «Давай поженим
ся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести
валь «Жара» в Москве (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Изабель Юппер: От
кровенно о личном» (16+)
0.55 «Поле притяжения Ан
дрея Кончаловского» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.45 «Россия от края до фая» 
(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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Торжественное откры
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но
вая волна-2021»
23.30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
(12+)

3.10 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(0+)
10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА
КАТЕ СОЛНЦА» (12+)
16.55 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЕ» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
1.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» (0+)
3.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)
4.55 Петровка, 38 (16+)
5.10 «10 самых... Война со 
свекровью» (16+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕ
РИИ» (12+)
0.45 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ» (16+)
2.30 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Жанна Моро

7.30 «Загадки Древнего 
Египта»
8.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.35 Спектакль «КОШКИ- 
МЫШКИ». Запись 2009 г.
13.40 «Зинаида Шарко. Ак
триса на все времена»
14.20 Иван Крамской. «Пор
трет неизвестной»
14.30 «Алтайские кержаки»
15.05 «Гатчина. Свершилось»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
17.35,1.25Хибла Герзмава.
18.50 «Дипломатия побед и 
поражений»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайна ожившего 
портрета»
21.05 Юрий Энтин
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО
ЛУДНЯ»
2.35 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведём»)!» (16+)
10.15, 4.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.45 «Порча» (16+)
14.00, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «МИРАЖ» (16+)
19.00 «БЫВШАЯ» (16+)
23.15 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
(16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00, 4.35 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.25 «НАЧАЛО» 16+
1.15 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
3.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 
18+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
18.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
23.45 «ИНФЕРНО» (16+)
2.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС» 0+
7.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
11.20 «Отфытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20, 18.25, 21.15 «ЛЮТЫЙ» 
16+
18.00, 21.15 Новости дня
22.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+ 
0.20 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
2.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
0 +
3.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 0+

5.00 «Морской дозор» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Йзвестия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 18.30 Новости
13.05.18.35 Все на Матч!
16.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(6+)
18.00 «Валера, верим!» (12+)
19.15 Специальный репортаж 
( 12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25 Профессиональный 
бокс (16+)
23.15, 0.35 «РОККИ-5» (16+) 
0.30 Новости
1.25 Гандбол. Международ
ный турнир «Кубок Матч ТВ»
3.05 Новости
3.10 Все на Матч!
3.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы
5.55 Все на Матч!
6.40 «Точная ставка» (16+)
7.00 «РОККИ-5» (16+)
9.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Топ-10 нокаутё- 
ров (16+)
10.00 Бокс. Ваге Knuckle FC 
(16+)

5.00 Мультфильмы 0+
5.25 «ЦИРК» 0+

6.55, 10.10 «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «ВИЙ» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
0+
22.25 «ОЛИГАРХ» 16+
1.05 «КАТАЛА» 0+
2.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
3.55 Мультфильмы 0+

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 «4212» 16+
11.55.12.55 Место происше
ствия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Открытая кухня 0+
14.00 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Легенды цирка 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+ 
17.50, 19.00 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.45 От первого лица 0+
20.10 Фабрика новостей 16+ 
21.10, 22.40, 23.45 Место про
исшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.10 От первого лица 0+
22.45 Лайт Life 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ, 
ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» 16+
2.00, 4.35 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Лайт Life 16+
3.05 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
5.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» 16+

СБ
21 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Три дня, которые из
менили мир» (16+)
11.10.12.15 «Вццепи видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по- 
другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новгоро
да (12+)
23.10 «ОН И ОНА» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана
0.55 «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
2.45 «НА РАЙОНЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(0+)
7.20 Православная энцикло
педия (6+)
7.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
9.15, 11.45 «СЕРЖАНТ МИ
ЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
13.35, 14.45 «ЮРОЧКА» (12+)
18.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)
22.15 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
23.05 «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
0.00 «90-е. Горько!» (16+)
0.50 «Советские мафии. Ев
рейский трикотаж» (16+)
1.30 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
2.10 «Актерские драмы» (12+)
2.50 «Разлучники и разлучни
цы. Как уводили любимых» 
(12+)
3.30 «Актерские судьбы» (12+)
4.10 «Битва за наследство» 
(12+)
4.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
6.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное теле
видение»
20.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.10 «КРЫСОЛОВ» (12+)
1.40 «ДОМОВОЙ» (16+)
3.20 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Мощи апостола Фомы»
7.05 Мультфильм
7.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС
СИС ШЕЛТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»
11.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА
11.55, 0.50 «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала- 
концерт Российского нацио
нального оркестра
14.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
16.50 «Предки наших пред
ков»
17.35 «Даты, определившие 
ход истории»
18.05 «Незабываемые мело
дии». Муслим Магомаев
18.50 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «ПОДРАНКИ»
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.05 «БАБОЧКИ СВОБОД
НЫ»
1.40 «След Одигитрии»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
11.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
2.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
5.35 «Восточные жёны в 
России» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «ДЖУМАНДЖИ» 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 Документальный спец- 
проект 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 16+
22.05 «ЖИВОЕ» 16+
0.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
2.05 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
3.35 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «СМУРФИКИ» (0+)
12.00 «СМУРФИКИ-2» (6+)
13.55 «ШРЭК» (6+)
15.40 «ШРЭК-2» (6+)
17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+)
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» (16+)
23.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
2.15 «т ё м н ы й  р ы ц а р ь . 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
7.25, 8.15 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
8.00 Новости дня
9.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
16+

11.35 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 «Тайны фортов Крон
штадта» 12+
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ
НЯЕТ КУРС» 12+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 «НАЗАД В СССР» 16+
22.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
0.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
2.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
4.05 «Звездные войны Влади
мира Челомея»12+
4.55 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОИ-3» (16+)
14.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
18.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
(16+)
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
3.45 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Бокс. Ваге Knuckle FC 
(16+)
14.00, 15.55 Новости 
14.05, 18.15, 21.15 Все на 
Матч!
16.00 «ВОРЧУН» (12+)
18.40 «СИНГ-СИНГ» (16+)
21.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОГО» (12+)
23.55, 2.30 Все на Матч!
0.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
3.10 Новости
3.15 Пляжный футбол. Чем
пионат мира-2021
4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
6.45 Все на Матч!
8.00 Хоккей. Чемпионат мира
10.30 Регби. Чемпионат 
России (0+)

12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Секретные материалы» 
16+
7.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР
ДАМА» 12+
8.50 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «ВИЙ» 12+
11.50, 16.15, 19.15 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
0.15 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Лайт Life 16+
7.10 Новости 16+
7.50 Легенды музыки 12+
8.20 Среда обитания 12+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Международные дет
ские инклюзивные творческие 
игры 0+
11.15 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
12.25 Легенды цирка 12+
12.50 Первенство Росссии 
по футболу среди команд 
клубов ФНЛ «СКА Хабаровск» 
- «Енисей» 0+
14.50 Новости недели 16+
15.40 От первого лица 0+
16.05 Армагеддон 12+
17.00 «СТЭП БАЙ СТЭП» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
22.10 Новости недели 16+
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.30 Лайт Life 16+
23.40 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
3.25, 5.15 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
3.50 Фабрика новостей 16+
4.35 Новости недели 16+
5.40 Большой праздничный 
концерт 12+
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5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ» (0+)
6.00, 10.00,12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10,12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
15.00 «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юби
лейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

4.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» (12+)
6.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+) 
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
(12+)
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенбаума
1.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО
ПИЛ» (16+)
3.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (12+)
8.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
15.40 «90-е. Звёзды и ворьё» 
(16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 «ШРАМ» (12+)
21.15, 0.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
4.25 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА
КАТЕ СОЛНЦА» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
6.50 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра(0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
2.30 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОДРАНКИ»
12.05 «Иероглифы на манеже»
12.35 «Нестоличные театры» 
13.15, 0.35 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой при
роде»
14.10 Анимационный фильм
14.25 «Коллекция»
14.55 «Звезда Лидии Смирно
вой»
15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 «Первые в мире»
16.45 «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса» 
18.50 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «ДИРЕКТОР»
22.10 Балет Джона Ноймайера 
«Бетховен Проект». 2019 г.
1.30 «Бегство бриллиантщика 
Позье»
2.15 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
10.40 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
14.40 «БЫВШАЯ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
(16+)
2.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(16+)
5.20 «Восточные жёны в Рос
сии» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+
12.15 «ЖИВОЕ» 16+
14.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
16.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 16+
18.55 «НЕБОСКРЁБ» 16+ 
20.50 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ
НЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 «РИО-2» (0+)
12.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+)
14.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 
(0+)
16.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» (16+)
18.40 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» (16+)
21.00 «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 «КИН» (16+)
1.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
3.35 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
12+
7.05 «АТАКА» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» 12+ 
11.35 «Секретные материалы» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Оружие Победы» 6+
13.55 «РОЗЫСКНИК» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.50 «Сделано в СССР» 6+
23.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка
1.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
2.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
12+

4.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0 +

5.25 «Афганский дракон» 12+

5.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+) 
8.50 «ГОРЧАКОВ» (16+)
12.45 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
16.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
1.45 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International (16+)
14.00, 15.55 Новости 
14.05 Все на Матч!
16.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОГО» (12+)
18.15 Все на Матч!
18.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(16+)
20.45 Все на Матч!
21.15 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+) 
23.10 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг 
23.55 Новости
0.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
2.30 После футбола
3.30 Новости
3.35 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Фиорентина»
6.45 Все на Матч!
8.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада
10.30 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«Слава» (Москва) (0+)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

5.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

5.55 Мультфильмы 0+
7.40 «ЗОЛУШКА» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
0 +

12.10, 16.15, 19.15 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+ 
16.00,19.00 Новости 
0.50 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.45 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ 
ЕВЫ» 12+
9.50 Лайт Life 16+
10.00 «МАРГАРИТА НАЗАРО
ВА» 16+
14.00 Зеленый сад 0+
14.30 Школа здоровья 16+
15.30 Две правды 0+
15.55 Легенды музыки 12+
16.25 На рыбалку 16+
16.50 Лайт Life 16+
17.00 Большой праздничный 
концерт 12+
18.35 Международные детские 
инклюзивные творческие игры 
0+
19.00 Фабрика новостей 16+
19.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» 16+
22.25 Фабрика новостей 16+
23.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.50 На рыбалку 16+
0.15 «СТЭП БАЙ СТЭП» 16+ 
2.05 Новости недели 16+
2.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.10, 6.45 Лайт Life 16+
3.20 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ,
ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» 16+
5.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.35 Новости недели 16+
6.15 Зеленый сад 0+

Поздравляем Щ ж ) |
КОВАЛЬЧУК Наталью '  : 

с юбилеем!
С днём рождения 

поздравляем 
И от всей души желаем: » 

Будь молодой, всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, '< 

Всегда любимой, дорогой! 
Пусть в жизни будет 

всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
I Любовь, здоровье,

счастье, дружба £

И вечно юная душа! ■ 
Пономаревы, Пестовы,

У.

Вельдяикины

V

Поздравляем 
любимого брата.. 

Александра ТЕЛЕПНЁВА  
с юбилеем!

Кто может быть добрее брата?
Кто руку помощи подаст!

Кто будет рядом, что б ни сталось, 
и в жизни низко не предаст!

Лишь ты один, наш брат любимый, 
надёжный, преданный, трудолюбивый, и 

без сомнения признаемся:
Ты, АЛЕКСАНДР, самый лучший, 

целеустремлённый, ты наш 
единственный такой.

Ты достигал всегда успеха, встречался с добрыми людьми,
И все невзгоды, сельский наш учитель, 

преодолевал успешно ты.
Свои мечты, тревоги, горести души, в мечтах угрюмых 

наставленья шептал баяну ночью ты.
Образ твой носил неповторимые легенды 

и не одному поколению учеников!
Помнят шоферы, твои трактористы учения 

и практику на полях.
Сколько в душе твоей щедрости было!

Сколько баян твой радовал друзей и коллег!
Сколько отзывчивости твое сердце 
дарило людям, Георгиевке твоей!

Голодные трудные годы войны тебя не сломали, 
но и дороги жизни были нелегкими.

Желаем тебе в юбилейный 85-й 
ьРечку_Бирушку, сады и цветы, нашу Георгиевку, Родину нашу, 

Саша, ты все в сердце своем сбереги!
Поздравляем с днем рождения.

Бодрости тебе, брат, уверенности и 
^теплоты в кругу твоего домашнего очага.

С любовью сестры Альбина и Тамара

Дорогого, любимого дедушку  
и прадедушку  

Александра ТЕЛЕПНЁВА  
поздравляем с 85-летием!

Дожить до такого возраста - подвиг!
Твои мудрые советы и наставления 
были всегда полезны для твоих учени

ков, детей и нас - внуков!
Пусть твоя доброта и юмор со

гревают близких еще долгие годы.
Тебе бесконечной энергии, уверен

ности и спокойного отношения 
к жизни, и чтобы огонь в глазах не угасал.
С уважением и благодарностью за твое присутствие в 
нашей жизни, с днем Рождения!

Телепнёвы, дети и внукц.

Поздравляю
директора ДЮСШ «Икар» ИликВ.Я., 
тренера-преподавателя Шерстнёва 
Д.А., тренера ДЮСШ «Спарта» Ве- 
лигоцкого А.Г., тренера ФК «Старт» 
п. Сита Савельева Г.К.

с Днём физкультурника!
Удачных стартов и новых побед!
Спасибо за ваш тренерский энтузиазм на футбольных полях!

Виктор Михайлович Козин
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1 9 сентября Особое внимание -
прозрачности и безопасности выборов

На очередном заседании штаба по подготовке сентябрьских выборов с от- 
Выборы-2021 чётами о работе в данном направлении выступили главы и представители
............................................  семи поселений района -  Ситинского, Кругликовского, Святогорского, Гва-

ГОДОСОВАНИЯ Галина САЗОНОВА сюгинского, Оборского, р.п. Мухен и п. Золотой.

2021
^  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

Е П. Лупин, А.А. Лобын- 
■ цева, З.А. Трепов, А.В. 

Радзиевский, Ю.Ф. Никифоро
ва, В.В. Белоусов и И.В. Розме- 
това доложили, как оснащаются 
на их территориях участковые 
комиссии, как будут выполнять
ся требования закона о предвы
борной агитации.

Особое внимание глава райо
на П.А. Сторожук попросил

своих коллег уделить обеспе
чению прозрачности выборов. 
Это будет возможно при кру
глосуточной работе видеока
мер и безостановочной видео
записи процесса голосования 
в течение трех дней -  17, 18 и 
19 сентября. Чтобы обеспечить 
такой режим работы техники, 
нужно заранее позаботиться о 
резервных источниках питания

на случай отключения электро
энергии.

Еще один важный аспект вы
боров -  обеспечение безопас
ности граждан на участках и 
при голосовании вне помеще
ний для голосования в связи 
с пандемией коронавируса. В 
дни голосования 17, 18 и 19 
сентября на 51-м избиратель
ном участке района будут при

няты все меры для защиты как 
голо сующих, так и членов ко
миссий, и наблюдателей.

На этой неделе в ТИК района 
начали поступать необходимые 
средства индивидуальной за
щиты -  маски по числу избира
телей, антисептики, перчатки, 
халаты и пластиковые забрала 
для членов комиссий.

Проверку УИКов района на

соответствие избирательному 
и противопожарному законода
тельству ведут сотрудники про
куратуры и Госпожнадзора. Гла
ва района предложил включить 
в группу межведомственного 
контроля также сотрудников по
лиции, Росгвардии, отдела ГО и 
ЧС администрации района, что
бы проверки были комплексны
ми и более эффективными.

Шесть проектов завершены!
ТОС п. Переяславка

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В городском поселении 
«Рабочий поселок Переяс
лавка» завершена работа по 
благоустройству придомо
вых территорий и уличному 
освещению, которые выпол
нялись по проектам шести 
территориальных обществен
ных самоуправлений.

Так, ТОС «Космос» реали
зовал проект «Нам здесь 

жить», и теперь новый, обнов
ленный вид у придомовой тер
ритории по адресу ул. Клубная, 
74.

ТОС «Союз» осуществил 
давнюю задумку, и по проекту 
«Монтаж уличного освещения» 
фонари зажглись на ул. Интер
национальной, а также на со
седней Калинина и в пер. Комсо
мольском.

По проекту ТОС «Октябрь
ская, 76» была благоустроена 
территория возле этого дома, ко
торой давно требовались серьез
ные преобразования.

Активисты ТОСов «Гагари
на», «Первомайский» и «Соп
ка» свои проекты направили на 
улучшение уличного освещения, 
и теперь светлее и комфортнее 
для людей стало на ул. Гагари
на, в пер. Первомайском, на ул. 
Бойко-Павлова, на ул. Красноар
мейской.

Все, что было запланирова
но, выполнено качественно и в 
срок, отмечает руководство по
селения и ТОСов. Из краевого 
бюджета на все шесть проектов 
было выделено 2777830 рублей. 
Это отличная поддержка тем,

кто стремится изменить свою 
жизнь к лучшему: поверив в 
свои силы, они строят новые 
планы преобразований, а дру
гие берут пример с активистов 
и тоже создают ТОС и пишут 
проекты.

Уважаемые жители 
п. Переяславка!

В связи с предстоящим проведением 
Всероссийской переписи населения при
глашаем вас принять участие в мероприя
тии в качестве переписчиков на возмезд
ной основе в период с 15 октября по 15 
ноября 2021 года. График работы свобод
ный.
Основные требования: образование не 

ниже основного общего, умение работать 
на персональном компьютере.

За более подробной информацией обра
щаться по телефону: 8 (42154) 21-9-83.

Администрация городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка»

Администрация городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка» ОБЪ
ЯВЛЯЕТ о начале проведения открыто
го конкурса на право заключения договора 
«Оказание услуг населению по подвозу пи
тьевой воды в городском поселении «Рабо
чий поселок Переяславка», не подключен
ных к централизованной системе холодного 
водоснабжения.

Срок проведения конкурса: с 12.08 по 
10.09.2021 года.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12.

В районе имени Лазо 
по инициативе прокурора 
предприятие понесло на

казание за необеспечение 
газоснабжения в много

квартирных домах.

Прокуратурой района име

ни Лазо проведена проверка в 
связи ограничением в мае те
кущего года газоснабжения в 
шести многоквартирных домах 
п. Хор.

В связи с нарушением мак
симально возможного срока 
ограничения предоставления 
коммунальной услуги проку
рор района внес генеральному 
директору общества с ограни
ченной ответственностью «Газ- 
энергосеть Хабаровск» пред
ставление.

На основании постановле
ний прокурора общество и его 
руководитель привлечены к 
административной ответствен
ности по ст. 7.23 КоАП РФ (на

рушение нормативов обеспече
ния населения коммунальными 
услугами) в виде штрафов.

Благодаря принятым мерам 
прокурорского реагирования 
обеспечено непрерывное га
зоснабжение в поселке Хор.

Судом района имени 
Лазо осужден 32-летний 
житель с. Георгиевка за 

отказ от медицинского 
освидетельствования на 
состояние алкогольного 

опьянения (ст. 264.1 
УК РФ).

Судом установлено, что 01 
мая т.г. подсудимый, управляя

автомобилем, был остановлен 
сотрудниками ГИБДД ОМВД 
по району имени Лазо. На 
предложение пройти медицин
ское освидетельствование на 
состояние опьянения ответил 
отказом.

Мужчина уже привлекался к 
административной ответствен
ности за невыполнение закон
ного требования уполномо
ченного лица о прохождении 
медицинского освидетельство
вания (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ). 
Решение суда о привлечении к 
административной ответствен
ности вступило в законную 
силу.

Однако подсудимый для себя

правильных выводов не сделал, 
повторно сел за руль с призна
ками опьянения.

Подсудимый вину признал в 
полном объеме.

Суд назначил ему наказание 
в виде 200 часов обязательных 
работ с лишением права управ
ления транспортным средством 
сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Государственное обвинение 
поддержано прокуратурой рай
она имени Лазо.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Хабаровского края
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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, д. 71, 4 этаж, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-914- 
409-13-50.
•CP04H0I 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-909-822-14-44.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 5 этаж. Тел. 8-909-804- 
14-14.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяспавка-2, после 
ремонта, за 850 тыс. руб., можно 
материнский капитал, торг. Тел. 
8-914-160-84-44 (ватцап).

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в де
ревянном доме, п. Переяславка,
ул. Гагарина, 37,3 кв. м, 10 соток. 
Тел. 8-962-501-02-88.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 44,7 кв. м, 1/5, 
потолок 4 м, можно сделать 
2-ярусную, чистовой ремонт, есть 
балкон, двери металлические, 
двойные, полы - плитка/линоле-
ум, решетки на окнах, удобно под 
магазин, мини-кафе и т.д. Тел. 
8-914-156-27-03.

•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.

•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 (50,5
кв. м) в п. Переяславка-2, 1 этаж, 
дом кирпичный, окна пластиковые, 
чистовой ремонт, теплая, недоро
го. Тел. 8-924-312-62-19.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 65 кв. м, 2 этаж в
3- этажном доме, очень теплая, 
новый ремонт, оставлю всю ме
бель и технику. Тел. 8-914-201- 
00-90.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
жилом доме, с. Кругликово, ул. 
Энергетиков, 1, 65 кв. м, отопле
ние печное, участок 17 соток, 
цена 995 тыс. руб. Тел. 8-914- 
544-43-50, Сергей Петрович.

•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. Матро
сова, с надворными постройками, 
огород 17 соток; ДВИГАТЕЛЬ 
«ГАЗ-67». Тел. 8-924-208-35-21.

•ДОМ в п. Переяславка, со всеми 
удобствами, недалеко от центра, 
теплица, огород посажен, торг 
уместен. Тел. 8-914-168-35-66.

•ДОМ в п. Переяславка, деревян
ный с пристройками, огород 25 
соток. Тел. 8-914-317-43-57.

•ДОМ со всеми удобствами в
п. Переяславка, в районе моло
козавода, или ОБМЕНЯЮ на 2-, 
3-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, 
Переяславку-2 не предлагать. 
Тел. 8-909-840-46-82.

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

•ДОМ в центре п. Хор, 4 комнаты 
+ кухня, вода, туалет, гараж на две 
машины, погреб, баня, летняя кух
ня, сарай, во дворе плитка, усадь
ба большая. Тел. 8-962-221-49-42.

•ДОМ жилой в п. Хор, с мебелью. 
Тел. 8-909-801-57-35.

•ДОМ с участком 14 соток в п. Хор, 
недалеко от речки. Тел. 8-909-875- 
92-07.

•ДОМ жилой в с. Полётное, пло
щадь 58,9 кв. м, в доме санузел, 
вода. Тел. 8-924-213-29-91.

•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.

•ДОМ с участком 12 соток в п. 
Чирки, 770 тыс. руб., торг. Тел. 
8-984-296-44-28.

•ДОМ в с. Святогорье, брусовой, 
52 кв. м + веранда 25 кв. м, те
плый, есть летняя кухня, гараж 
с эстакадой, летний водопровод, 
участок 37 соток, дом и участок 
никогда не затапливает. Дом про
дается вместе с мебелью и бы
товой техникой, вся социальная 
инфраструктура в шаговой до
ступности. Тел. 8-924-102-91-63.

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

•АНГАР З О м х З О м х Э м и  ЗДА
НИЕ МАГАЗИНА, более 100 кв. м 
на трассе Хабаровск - Владиво
сток, 126 км, М-370. Тел. 8-924- 
113-42-30.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 со
ток в центре п. Переяславка, 
земля удобрена, тихий район, 
парковая зона, рядом проходит 
газопровод, под строительство 
дома, дачи, цена договорная. 
Тел. 8-924-412-85-15.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро- 
деково, 33 сотки, собственность, 
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.

•ГАРАЖ кирпичный с подвалом в 
п. Переяславка, в районе 44 дома 
по ул. Октябрьская (бывшее об
щежитие). Тел. 8-914-771-92-22.

•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
большой бетонный погреб, в соб
ственности, в районе ж/д вокзала, 
площадь 40 кв. м. Тел. 8-909-852- 
80-59.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ВАЗ-2111», хорошее техсо- 
стояние. Тел. 8-914-202-07-30.

•ГРУЗОВОЙ «УАЗ-330365», 2009 
г.в., в хорошем техническом состо
янии; ТРАКТОР «DONG FENG», 
2013 г.в., 23,5 л.с.; стационарная 
ПАСЕКА, район им. Лазо; ГАРАЖ 
цельносварной. Тел. 8-924-310- 
29-55, 8-914-166-77-17.

•ВЕЛОСИПЕД российского про
изводства, взрослый; ТЕЛЕВИ
ЗОР LG; эл. швейная МАШИНКА 
«Чайка»; стиральная МАШИНКА 
мини-активаторного типа «Слав- 
да»; СТАБИЛИЗАТОР, 5 кВт (Ита
лия); МИНИ-ТИСКИ, ДУШ-топтун. 
Тел. 8-924-208-33-61.

•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА навес
ная, с. Киинск. Тел. 8-984-295-62- 
86.
•КОСИЛКА цепная для скашива
ния ботвы. Тел. 8-924-218-48-41, 
8-914-186-78-63.

•КВАДРОЦИКЛ, МОТОЦИКЛ 
«Kawasaki ZZ-R». УСЛУГИ экс
каватора. Тел. 8-909-851-59-03.

•ЗАПЧАСТИ на трактор «МТЗ- 
80». Тел. 8-929-407-43-37.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные 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 состоя
ние, недорого. Тел. 8-924-200-36- 
13.

•СУМКИ женские, новые, цвет 
розовый и серо-коричневый, по 
650 руб. Тел. 8-924-107-91-84.

•ПРИСТАВКА «ХЬох One X», в 
упаковке; МОНИТОР HP, Full HD,
белый, современный дизайн, в 
упаковке; КЛАВИАТУРА игровая, 
механическая, новая; ГЕЙМПАД 
«Logitech»; ИГРЫ автогонки 
для приставки, разные, 4 шт. Тел. 
8-914-156-27-03.

•ШПАЛА строительная, б/у, са
мовывоз. Тел. 8-924-104-35-85.

•КАРКАС под тент для грузови
ка; ГУСИ, 4,5 месяца, ПЕТУХИ, 3 
месяца. Тел. 8-962-150-69-45.

•ФЛЯГИ, БАЧКИ, МОТОБЛОК. 
Тел. 8-924-218-54-89.

•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, лиственница 
(брус, доска, строевая доска для 
сараев и надворных построек). 
Тел. 8-962-227-42-76. Реклама.

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

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

•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.

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

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

•ГОРБЫЛЬ длинномер (дуб, 
ясень); ДРОВА колотые, под за
каз. Тел. 8-914-181-76-85. Рекла
ма.

•ДРОВА (дуб, ясень). ГОРБЫЛЬ 
пиленый. Тел. 8-924-314-39-79, 
8-909-854-11-97. Реклама.

•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-314- 
36-39. 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, ГРАВИИ, ДРОВА лю
бые (сухие), ГОРБЫЛЬ сухой 
(ясень). Тел. 8-909-801-04-58, 
8-924-213-70-87, 8-924-408-31-
11. Реклама.

ГОРБЫЛЬ в пачках (ёлка, 
липа), привезу, платите толь
ко за доставку. Тел. 8-962-228- 
56-08. Реклама.

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

•МЁД липовый, свежей качки. 
Тел. 8-909-844-27-26.

•ПЧЁЛЫ с ульетарой, 500 рублей 
улик. Тел. 8-914-216-26-13, Си
роткин.

•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-999- 
083-53-30. Реклама.

•СЕНО в тюках, с. Гродеково. Тел. 
8-914-422-98-60, 8-914-168-97-56.
Реклама.

СЕНО в рулонах. Возможна 
доставка. Тел. 8-914-217-37-16. 
Реклама.

•ЯЧМЕНЬ по 14 руб./кг. Тел. 
8-914-779-61-76, 8-909-876-22-03.
Реклама.

КФХ реализует зерно оптом и в 
розницу: ЯЧМЕНЬ по 14 руб./кг, 
ОВЁС по 13 руб./кг, скоро в на
личии будет ПШЕНИЦА по 14 
руб./кг. Тел. 8-909-859-95-80. 
Реклама.

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

•КУРЫ-несушки. Есть доставка. 
Тел. 8-962-679-24-23. Реклама.

•КОЗОЧКА, 2 месяца, на мясо, 
за 500 рублей. Тел. 8-984-296-44- 
28.

•ДВЕ КОЗЫ, возраст 3,5 года и 2 
года, ДВА КОЗЛЁНКА, мальчик 
и девочка, рожденные в апреле. 
Тел. 8-962-676-92-04.

•БЫЧОК, 4 месяца. Тел. 8-909- 
843-70-05.

•ТЁЛКА, 1 год и ТЕЛЁНОК, 2 ме
сяца. Тел. 8-984-176-42-98.

•ТЁЛКА, 1,3 г. и ТЁЛОЧКА, 2 мес. 
Тел. 8-909-809-85-42, 8-984-170- 
74-78.

•СВИНОМАТКА супоросная,
опорос 2 сентября, ПОДСВИНКИ 
разных возрастов, можно на мясо. 
СЕНО в рулонах. Возможна до
ставка. Тел. 8-962-150-56-03.

•ПОРОСЯТА, 1 месяц, с. Гродеко
во. Тел. 8-924-412-92-94.

•ЩЕНКИ лайки, девочка и маль
чик, от рабочих родителей, 3000 
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. 8-809-821-25-65.
Реклама.

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

ВЫКУП
АВТО.

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

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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.

•Организация «Таёжный Эко Про
дукт» из г. Хабаровска ЗАКУПИТ 
МЁД у населения. Тел. 8-924-315- 
61-11, 8-924-210-96-66.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в рай
оне им. Лазо под материнский ка
питал. Тел. 8-914-181-55-50.

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

•КУПЛЮ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ «ВАЗ- 
2108/2109». Тел. 8-996-390-35-01.

КУПИМ у фермеров ОВОЩИ 
(картофель, капуста, морковь, 
свекла). Условия договорные. 
Тел. 8-914-177-97-22.

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

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2 на длитель
ный срок, частично меблирована. 
Тел. 8-924-103-45-60.

•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, после ремон
та, меблирована. Тел. 8-914-422- 
06-60, 8-914-160-84-44.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ с 
приусадебным участком в 
с. Гродеково на 1-комнатную 
квартиру в п. Переяславка, п. 
Переяславка-2, с. Могилевка, 
рассмотрю любые варианты. Об
ращаться по тел. 8-914-208-98- 
15.

РАБОТА
•МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяслав
ка СРОЧНО требуются УЧИТЕЛЬ 
начальных классов, УЧИТЕЛЯ 
истории и обществознания, 
русского языка и литературы, 
ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ матема
тики. Тел. 8-914-170-03-77, 8-962- 
225-66-79.

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

•В школу п. Новостройка СРОЧНО 
требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ сто
ловой (калькулятор). Тел. 8-909- 
853-83-61.

•В продуктовый магазин п. Пере
яславка требуется ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-914-174-33-63.
•В магазин «Строймаркет» требу
ется РАБОТНИК торгового зала. 
Тел. 8-909-840-77-88.



12 августа 2021 года | №31 | «Наше время»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 17

Ш  да*.
цт
fl SaSIн

Единственный аккре
дитованный пункт 
района находится по 
адресу: п. Переяславка, 
ул. Мелиораторов, 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 насе
лению по проверке технического состояния авто
транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования для всех категорий 
транспорта.

Осмотр транспорта осуществляют квалифициро
ванные технические эксперты, имеющие высшее ав
томобильное образование, с помощью универсаль
ной диагностической линии. Во избежание штрафов 
предлагаем вам своевременно проходить техосмотр.

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 

ведется предварительная 
запись -  в рабочие дни, 

с 9.00 до 18.00 
по тел. 8 (42154) 24-3-78.

Реклама

•В магазин организации требуют
ся ПРОДАВЕЦ и старший ПРО
ДАВЕЦ. Тел. 8-962-222-38-46, 
8-962-151-72-92.

На постоянную работу требу
ется ЖАРЩИК МЯСА (п. Ново
стройка), график работы 212, с 
9.00 до 21.00, з/п 1500 руб. сме
на, доставка до работы и обрат
но только для п. Хор. Тел. 8-909- 
854-84-44.

•На работу в чебуречную «Фа
зан» с. Зоевка требуются ПО
МОЩНИКИ повара для работы с 
выпечкой. График работы 2 через 
2 дня, доставка, трудоустройство. 
Обращаться по всем вопросам 
по тел. 8-909-852-83-22, 8-962- 
584-28-59.

•Требуются ЭНЕРГИЧНЫЕ РА
БОТНИКИ для сбора бахчевых 
культур, проживание и оплата 
труда достойная. Тел. 8-909-806- 
71-29, Дмитрий.

•Предприятию на постоянную 
работу требуются БУХГАЛ
ТЕР со знанием 1C, ВОДИТЕ
ЛИ категории «В», УБОРЩИЦА, 
БУЛОЧНИКИ-раздельщики, ПЕ
КАРИ. Обращаться на Хорский 
хлебозавод, все вопросы при 
собеседовании.

•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии «С», «СЕ» на МАН-лесовоз, 
зарплата от 100 тыс. руб. Тел. 
8-962-502-06-40, 8-909-877-19-07.

•Военный комиссариат ПРИГЛА
ШАЕТ ГРАЖДАН до 50 лет, пре
бывающих в запасе, на военную 
службу по контракту, в резерв 
ВСРФ. Тел. 8 (42154) 24-7-07, 24-
7- 75.

•Организации требуются ОХРАН
НИКИ, условия работы хорошие, 
з/плата высокая. Тел. 8-909-842- 
69-17.

•Требуются РЫБОПЕРЕРАБОТ- 
ЧИКИ на осеннюю путину в Ни
колаевском районе с 15.08.2021 г. 
по 31.09.2021 г., проезд из г. Хаба
ровска к месту работы, прожива
ние, питание за счет организации, 
заработная плата 50000 руб. в ме
сяц. Тел. 8-984-265-15-15.

•Требуется РАМЩИК на пилора
му «Вудмайзер» Lt-70, без вред
ных привычек, с опытом работы, 
п. Переяславка, иногородним 
предоставляется жильё, зарплата 
своевременно. Тел. 8-909-878-98- 
37.

•Предприятию в п. Хор требуется 
ОПЕРАТОР углевыжигательной 
печи, среднее техническое об
разование приветствуется. Тел.
8- 914-163-90-20, 8-984-177-43-53.

•На работу вахтовым методом в 
Нанайский район требуются РА
БОТНИКИ фермы, РЫБООБРА
БОТЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Условия при собеседовании. Тел. 
8-914-772-66-81.

•В районное отделение Всероссий
ского добровольного пожарного 
общества требуется РАБОТНИК 
по монтажу, ремонту и обслужи
ванию охранно-пожарной сиг
нализации и видеонаблюдения. 
По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: п. Пере
яславка, переулок Набережный, 
4, или по тел. 8 (42154) 21-3-17, 
8-914-181-24-65.

•Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п 
сдельная. Тел. 8-909-806-54-45.

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.

Предприятию р.п. Переяславка 
требуется ВОДИТЕЛЬ «КАМА
За». Тел. 8-962-673-13-15,8-962- 
673-14-73.

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).

•Утерянный АТТЕСТАТ о сред
нем (полном) общем образова
нии 27 АБ № 0022362, выданный 
в 2012 году МБОУ СОШ с. Свято- 
горье на имя Чеснокова Алек
сандра Андреевича, считать 
недействительным.

•Утерянный АТТЕСТАТ об
основном общем образовании 
№ 323394, выданный в 1993 году 
Переяславской средней школой 
№ 1 на имя Дюндина Евгения 
Сергеевича, считать недей
ствительным.

•НУЖНА ПОМОЩЬ в сборе ма
шины, без вредных привычек. 
Тел. 8-962-221-89-31.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных 
машин, ТВ-приставок, микровол
новок, бытовой техники, электро
инструмента. 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
ных машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Гарантия 
солидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама.

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

•Качественный РЕМОНТ сти
ральных МАШИН (автоматов). 
Приемлемые цены, выезд масте
ра. Тел. 8-914-318-92-24. Рекла
ма.

•МОНТАЖ систем отопления.
Установка бойлеров, душевых 
кабин, котлов системы отопле
ния, разводка холодной, горя
чей воды. Тел. 8-914-201-11-72, 
8-914-547-99-64. Реклама.

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

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

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

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб., ремонт, обслуживание, 
продажа, гарантия 5 лет, заправ
ка автокондиционеров. Пенсио
нерам - скидки. Тел. 8-909-840- 
60-60. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Монтаж, об
служивание и заправка. При по
купке нашего кондиционера пен
сионерам скидка 10%. Гарантия 
1 год. Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.

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

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

Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия ЛО-27-01 -002649 

от 31.09.2018 г.
ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск- 
наш партнер.

Медицинские анализы - поне
дельник, вторник, среда, четверг, 
с 8.30 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, антицел- 
люлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

28 августа, суббота 
Приём врача-окулиста
МНТК - микрохирургия глаза г. 
Хабаровск.

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

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.

•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 -  «Телекар
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пуль
ты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. 
Приставки, 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.

•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.

•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. 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.

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.

•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.

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

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

•ПРОИЗВЕДУ косметический 
ремонт жилых и нежилых поме
щений (обои, покраска, штукатур
ка и т.д.). Тел. 8-909-871-57-46. 
Реклама.

•УСЛУГИ. Строительство и ре
монты любой сложности, недо
рого. Тел. 8-909-877-62-33, 8-962- 
676-67-41. Реклама.

•БРИГАДА плотников произ
ведёт все строительные и отде
лочные работы. Работаем без по
средников. Тел. 8-909-801-25-64, 
Сергей. Реклама.

•УСЛУГИ. Установка и отделка 
входных дверей, пластиковых 
окон, остекление балконов. Изде
лия приобретаются у производи
теля, выезд на замер бесплатно, 
пенсионерам скидки 27%. Тел. 
8-909-801-25-64, Сергей. Рекла
ма.

•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.

ПРИВЕЗУ щебень, отсев, гра
вий, песок. Цены договорные, 
грузовик 3 тонны. Тел. 8-962- 
228-56-08. 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.

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

ПАМЯТНИКИ из чёрного и се
рого гранита. Портреты, над
писи. Цены приемлемые. Тел. 
8-914-370-48-53. Реклама.
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СКИДКИ ДО 25%  

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!1

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

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

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 
|МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

8-909-824-6X3
Реклама

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

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

Оформи кредит^ ^  
на ОЧЕНЬ

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

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.
H U  Гребцов А. И .

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

ДОСТАВКА ГАЗА
Щ заявки принимаются9 М  t r  по телефону

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

Реклама

О НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О б х о д н ы е  д в е р и
пластиковые, утепленные, тамбура

©

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

©

8-909-802-80-00

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 1 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

, скидки £ г оговзш
ДО 30% (рассрочку и скидки

предоставляет 0 0 0  «НТК-ДВ»

ФАНЕРА любая
б 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

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой
10500 руб. за 1 м3 

ДОСТАВКА Тел. 8-962-503-75-85.

ГАЗОВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ

ИНДУКЦИОННЫЕ
ЕЕГЕХНИКА
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, *79241162660

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  - 1550,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.

ВЫБОРЫ
аегтутАтов государство**»* д т *

19
СЕНТЯБРЯ

2021

с 2
августа

ПО
сентября

с 8  по 1 3
сентября

МОБИЛЬНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬ
Чтобы проголосовать 7,1$ 1 сентября 
2021 года на избирательном 
участке по месту нахождения, 
нужно заранее подать заявление:

в любую территориальную 
избирательную комиссию

в многофункциональный 
центр

Через портал 
“ Государственные услуги"

в любую участковую 
избирательную комиссию

Уважаемые 
читатели 
и подписчики!

Напомина
ем вам, что 
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся 
ежедневно, 
с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер -  
до обеда вторника.

Т ел еф о н ы  
д л я  сп р ав о к :

2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .
ш ш ш т •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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Уважаемые жители района!
Прокуратура района 

имени Лазо совместно с 
редакцией газеты «Наше 
время» планируют в сен
тябре проведение «кру
глого стола» по вопросам 
защиты прав и интересов 
граждан.
На вопросы жителей района 

ответит и.о. прокурора райо
на Максим Юрьевич Белов.

Свои вопросы вы можете 
направлять на электронную 
почту редакции

nv-gazeta27@mail.ru 
или по телефонам 
8 (42154) 21-4-78, 

8-909-951-19-14 
(с 9.00 до 18.00).

Анонимные обращения не 
принимаются.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
ТО Ж Е  О Б С Л УЖ И В А Ю ТС Я  В Н Е О Ч Е Р Е Д И

Указом Президента Российской Фе
дерации от 26 июля 2021 г. № 437 вне
сены изменения в Указ Президента 
Российской Федерации от 02 октября 
1992 г. № 1157 «О дополнительных ме
рах государственной поддержки инва
лидов».

Согласно внесенным изменениям 
дети-инвалиды и лица, сопровождаю
щие таких детей, обслуживаются вне 
очереди на предприятиях торговли, об
щественного питания, службы быта, свя

зи, жилищно-коммунального хозяйства, 
в учреждениях здравоохранения, образо
вания, культуры, в юридических службах 
и других организациях, обслуживающих 
население, а также пользуются правом 
внеочередного приема руководителями 
и другими должностными лицами пред
приятий, учреждений и организаций.

Ранее данная мера предоставлялась 
только инвалидам 1 и 2 групп.

Министерство социальной защиты 
населения Хабаровского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 

39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муници
пального района имени Лазо Хабаров
ского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 
о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель 
- земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0020203:377, 
площадью 785 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, район
имени Лазо, п. Сита, 338 м на восток от 
д. № 5, ул. Чапаева для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный зе
мельный участок).

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего

извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и 
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел земельных отношений управления 
по экономическому развитию админи
страции муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяс- 
лавка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

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

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 10 сентября 2021 г., 17 ч. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО 
«Дальтопосъёмка» Гуженковым Дени
сом Николаевичем, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@vandex.ru, 
контактный телефон: 8-909 840-13-84, 
№ регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 2497, выполняются ка
дастровые работы в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 
27:08:0010516:2, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с/т Чирки, ул. Урожайная, д. 16, ка
дастровый квартал 27:08:0010516.

Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када
стровым номером 27:08:0010516:21, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с/т Чирки, ул. 
Урожайная, д. 18, кадастровый квартал 
27:08:0010516.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сафонов С.К.

Собрание по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адре
су: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, 14 
сентября 2021 г., в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 12 
августа по 13 сентября 2021 г. по адре
су: ул. Постышева, 11, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

Обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 августа по 13 
сентября 2021 г. по адресу: ул. Посты
шева, 11, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с право
обладателем которого требуется согла
сование местоположения границ: место
положение - Хабаровский край, район 
имени Лазо, с/т Чирки, ул. Урожайная, 
д.14,К№ 27:08:0010516:30.

Смежный земельный участок, с право
обладателем которого требуется согла
сование местоположения границ: место
положение - Хабаровский край, район 
имени Лазо, с/т Чирки, ул. Урожайная, 
д.20,К№ 27:08:0010516:45.

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

Меховые
традиции

ЖИЛЕТЫ
ШАПКИ

ПУХОВИКИ
КУРТКИ

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА ШУБ

ДК «Юбилейный»
пгт. Переяславка, 

ул. Октябрьская,52

п у х о в и к  в ПОДАРОК!*
‘ пуховик выдается в подарок при покупке шубы стоимостью 100 000 рублей и выше.

КАК С ОБЛОЖКИ НАЛЮ БУЮ  ФИГУРУ

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 пошивом новых 
изделий и много других трудностей, то этот сезон обещает быть изобильным и 
плодотворным!

Этой весной была проведена глобальная работа по подбору новых интереснейших 
моделей от лучших производителей верхней одежды нашей страны (которые за время 
пандемии разработали и отшили прекрасные коллекции 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 приятные сюрпризы вас обязательно 
порадуют!

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

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

•  Красивая, качественная и недорогая коллекция курток и пуховиков.
•  Грандиозная РАСПРОДАЖА со СКИДКАМИ до 50%!
•  При покупке шубы от80 000 руб. мы дарим ПУХОВИК!
На выставке созданы все условия для безопасного пребывания (с соблюдением правил 

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

Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:
19 августа - Д К  «юбилейный»,

пгт. Переяславка, ул. Октябрьская,52
'Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк (лиц.№2766 от 27.11.14)

Реклама 0+, меховыетрадиции.рф, 8 800 250 42 42, ИП Трудов О.Н., ИНН 434548325080, ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.20r.

@gazetalazo - 
газета «Наше время» 

в Инстаграм.
Новости района и Хабаровского края, 

реклама.
Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь новостя

ми, мнениями, фотографиями.

Есть вопросы по вакцинации? 
Мы на связи!

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

Сайт регионального штаба 
Роспотребнадзора: 

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

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

https ://zd rav. 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 телефон записи: 122.

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
mailto:dtsooo@vandex.ru
http://27.rospotrebnadzor.ru
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination
https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606
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Секреты
красоты

Мгновенная
Великолепного 

подтягивающего 
эффекта, ничуть 
не уступающего 
салонным проце
дурам, можно до
биться благодаря 
маске мгновенно
го действия.

подтяжка

1 чайную ложку 
крахмала и мя

коть одного банана
перемешать, нанести 
на лицо и область де
кольте на 20-25 ми
нут. Дождаться, что
бы маска подсохла, 
затем смыть прохлад
ной водой.

Крепкие ногти
Чтобы ног

ти всегда вы
глядели ухожен
ными, были бе
лыми, длинны
ми и крепкими, 
воспользуйтесь 
этим рецептом.

Приготовьте па
сту из тер то 

го картофеля, зуб
ной пасты, переки
си водорода и соды 
(всего взять по 0,5 ч. 
ложки). Нанесите на 
ногти на 10-15 ми
нут, затем смойте.

Анекдоты
. -  Всегда сто- 
^  ит помнить, что 

человеческое со
знание не обладает 
количественны м и 
характеристиками. 
Нельзя подумать на 
пять килограммов 
или двадцать ме
тров...

-  Но при этом со
образить на троих 
очень даже можно.
h j. Только в Рос

сии люди за
канчивают прием 
пищи словами «Ну 
всё, трындец, я щас 
сдохну».

Дочка спраши
вает маму:

-  Мама, а ты рань
ше любила сериа
лы?

-  Да ты что, Изау- 
ра, конечно, нет.
(. • -  Любимая, а

почему ты вы
шла за меня замуж?

-  Ну, потому что 
ты всегда знаешь, 
как меня рассме
шить.

-  А я думал -  по
тому что я хороший 
любовник.

-  Ах-ха-ха! Ну, вот 
видишь! Видишь, 
как ты умеешь меня 
смешить!

ь • На скамейке 
одна пенсионер

ка делится со вто
рой:

-  Знаешь, я, навер
ное, гипнотизерша. 
Я вчера в очередной 
раз убедилась.

-  С чего ты взяла?

-  Потому что каж
дый раз, стоит мне 
зайти в трамвай или 
в троллейбус и по
смотреть на сидяще
го юношу, как он тут 
же засыпает.
и/ ■ Осмотрев па

циента, врач 
отводит его жену в 
сторону:

-  Знаете, ваш муж 
мне не нравится.

-  Мне тоже, док
тор, но дети его 
очень любят.

■. Собрались ту- 
ристы в поход.

Накануне выхода 
руководитель груп
пы говорит:

-  Все проверьте 
рюкзаки -  нормаль
но собрали? А то вот 
у меня один знако
мый как-то раз со
брал рюкзак тяп-ляп, 
так весь поход потом 
жалел -  и неудобно, 
и натирает.

На что самый бы
валый ему отвечает:

-  Это что, у меня 
вон один знакомый 
как-то раз парашют 
тяп-ляп собрал. Так 
он вообще до конца 
жизни потом жа
лел.

к ' Т у р и с т и ч е с к а я  
фирма «Ни фига 

себе мы попали», 
специализирующая
ся на экстремальном 
отдыхе, вернёт вам 
деньги за путёвку, 
если вы ни разу за 
время тура не произ
несёте её название.

ДВА БРАТА

Мудрость жизни
Жили два брата. Старший 

был женат, у него были дети. А 
младший был холост.

Братья не захотели жить вме
сте и поделили все, что у 

них было. Когда они поделили 
зерно, ямы, в которых оно хра
нилось, оказались у старшего по 
одну сторону тока, у младшего -  
по другую. Старший брат украд
кой брал зерно из своей ямы и 
ссыпал его в яму брата, говоря:

-  Бог дал мне жену и детей, у

меня есть кому зарабатывать на 
хлеб. А у моего брата нет нико
го. Пусть он ест этот хлеб.

Но младший брат тоже брал 
зерно из своей ямы и тайком вы
сыпал его в яму старшего брата, 
говоря:

-  Один я на земле, куда бы 
ни забрел -  легко найду про
питание. У брата же семья, ему 
больше моего нужно. Пусть этот 
хлеб достанется ему.

Так прожили они всю жизнь. 
Бог приумножал добро обоих 
братьев, и доля каждого не оску
девала. Господь всегда помогает 
в благих и добрых деяниях.

Чай -  в обувь
Простой совет

Если обувь источает не
приятный запах, положите- 
немного чая внутрь.

Пакетик или одну чайную 
ложку чая рассыпного, «за

вернутую в хлопчатобумажную 
тряпочку, положите внутрь каж

дой туфли. За ночь даже намека 
на запах не останется. Этот же па
кетик или сверток можно исполь
зовать в течение целого месяца.

Запеканка с рисом
Пожалуйте на кухню
ПОНАДОБИТСЯ

•2 кабачка,
•250 г куриного филе,
•2 яйца,
•100 г риса,
•100 г твердого сыра,
•1 луковица,
•2 ст. ложки муки, 
•растительное масло, 
•соль,
•перец, зелень.

Кабачки натираем на крупной 
терке, выжимаем. Рис и кури

ное филе отвариваем, птицу ре
жем небольшими кубиками. Лук 
обжариваем на масле до золоти
стого цвета. Объединяем кабач
ки, рис и курицу, перемешиваем

их с мукой и яйцом, солим, пер
чим по вкусу, кладем измельчен
ную зелень. Сыр трем на крупной 
терке, половину добавляем в по
лучившуюся массу. Перемеши
ваем, выкладываем все в форму 
для запекания, смазанную мас
лом. Сверху посыпаем оставшей
ся половиной сыра.

Запекаем блюдо в духовке, ра
зогретой до 180 градусов, около 
получаса, до золотистого цвета.

Гороскоп
с 16 по 22 августа

Овен. Нежелательно начинать 
ремонтные работы в доме или на 
даче. Все, что имеет отношение к 

недвижимости, в этот период может быть 
сопряжено с осложнениями.

Телец. Высок риск попасть в 
неприятную ситуацию. Опасай
тесь переохлаждения, вероятность 

простуды и инфекционных заболеваний 
в этот период весьма высока.

Близнецы. Не увлекайтесь ве
селым и беззаботным времяпре
провождением, иначе обнаружи

те, что кошелек опустел, а до зарплаты 
еще далеко.

Рак. Напряженная ситуация мо
жет сложиться на работе. Не ис
ключено, что вы не захотите идти 

на уступки, что станет причиной серьез
ного конфликта.

Лев. В этот период важно не на
рушать закон, поскольку сейчас 
возрастает риск столкнуться с 

представителями правопорядка. Особен
но это актуально для водителей.

Дева. Будьте готовы к неожи
данностям. Высок риск получе
ния травмы из-за неосторожно

го обращения с колющими и режущими 
инструментами.

Весы. Весам достаточно часто
придется сталкиваться с ограни
чениями во внешних обстоятель

ствах. Избегайте конфликта -  сейчас рас
становка сил не в вашу пользу.

Скорпион. У Скорпионов по
явится много хлопот. Придется 
много времени потратить на вы

полнение дел по дому, а также на уход за 
больными родственниками.

Стрелец. Стрельцам не стоит 
поддаваться желанию получить 
все и сразу. Несмотря на тягу к 

риску, не нужно рассчитывать на благо
склонность фортуны.

Козерог. У Козерогов могут про
изойти серьезные перемены в се
мейной жизни. Не исключен пере

езд из родительского дома и начало со
вместной жизни с любимым человеком.

Водолей. У Водолеев может воз
никнуть много дел, связанных с 
оформлением документов, что мо

жет отнять слишком много сил и нервов.

Рыбы. Напряженные ситуации 
могут быть связаны с финанса
ми, детьми и романтическими от

ношениями.
https://astro-ru.ru/
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