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Уважаемые
жители района!
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Поздравляем вас
с замечательным
праздником Днём семьи,
любви и верности!
репкая и счастливая се
мья, в которой есть со
гласие, готовность вм есте
преодолевать трудности, яв
ляется надёжной опорой для
человека в любом возрасте.
Именно в семье воспитыва
ется уважение друг к другу,
от старших к младшим пе
редаю тся национальны е и
культурные традиции.
Х о ч ется, ч то б ы в э то т
день мы могли вновь про
чувствовать, как важны для
нас просты е человеческие
ценности родственных вза
имоотношений.
Х отим позд рави ть м н о 
годетны е и приём ны е с е 
мьи, которых у нас стано
ви тся всё больш е. У вере
ны, чем больше будет в Рос
сии счастливых, дружных,
благополучных семей, тем
крепче будет наш а страна!

К

Желаем всем семьям на
шего района понимания и
поддержки, счастья и ра
дости, доверия и долгих
лет совместной ж изни.
Любите и берегите друг
друга!
П Л . СТОРОЖУК,
глава муниципального
района имени Лазо,
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.

Л ю бим ая
работ а
Галины
Я кубён ок

Изумруды прожитых лет
8 июля - День семьи,

Александром Сергеевичем они вместе
вот уже 55 л ет—долгих, хотя и проле
тевш их как-то стремительно, трудных из-за забот, усердия и старания этих рабо
тящ их людей, и легких, потому что сами
они легкие, открытые, добрые.
Встретились они в с. Красицкос Вязем
ского района в конце 1965 года, а в янва
ре 1966 года уж е поженились. П онрави
лись друг другу, чего ж е было раздумы
вать! Родился сы н Олег, переехали в п.
Хор, трудились на гидролизном и биохи

С

любви и верности
Галина САЗОНОВА
«У нас фамилия-то какая - Лебе
девы! А люди лебедей и журавлей
за особую верность ценят! Вот и я
это качество к моей семье приме
ряю», - так в шутку и всерьез го
ворит о себе и своем супруге Анна

Л ет о
р а зн ы х цвет ов
в М ухенском Д К

К ульт урная
ж и зн ь
района

3

Ивановна Лебедева из п. Хор.

4

5

мическом заводах, всегда были в гуще со
бытий. Сегодня их жизнь спокойна и раз
меренна, главной радостью которой явля
ются сын с невесткой, две внучки и внук,
правнук и правнучка. В от такое богатство
у Лебедевых, которое они ценят и которым
очень дорожат. А еще другу другом, конеч
но, ведь за долгие годы семейной жизни
прибавилось уважение, родство душ, му
дрость и понимание.

С праздникам вас, уваж аемые
А нна И вановна и Александр Сергеевич!
Здоровья вам и благополучия!

«О н у м е н я ,
х о р о ш и й !..»
«О на у м ен я
за м е ч а т е л ь н а я !..»
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Реки
Хор и Кия
пока опасений
не вызывают

Ковидом болеют 337 человек
Статистика
по району

этой неделе увеличилось.
Только за один день - 6
июля - было выявлено 47
новых случаев.

Наталья ЕАЛЫКО

По сообщению
ГОиЧС
Наталья ЕАЛЫКО
По данным район
ного отдела ГО и ЧС,
в течение трёх дней
в реках Хор и Кия на
блюдается посте
пенный спад уровня
воды.
а 6 ию ля у р о в ен ь
воды в реке Хор у
поселка Хор находился
на отметке 618 см, при
выходе на пойм у - 670
см. У с. Бичевая —на от
метке 189 см, при выхо
де на пойму - 259 см, у п.
Среднехорского - на 805
см, при выходе на пойму
- 900 см.
- Состояние рек Хор и
Кия опасений пока не вы
зывает, - сообщил руко
водитель районного отде
ла ГО и ЧС В.В. Харито
нов. - А за рекой Уссури
ведем постоянны й кон
троль. Д ва раза в сутки
измеряем уровень воды.
П ока рост незначитель
ный. Все будет зависеть
от состояния реки Амур.
Если в ближайш ие дни
п рои зойдет р о ст у р о в 
ня, он, естественно, «на
давит» на Уссури, и тог
да возможно повторение
сложной паводковой си
туац и и , которая у нас
была в 2013 году.

Н

Н о, поскольку после
н а в о д н е н и я 7 -л е т н е й
д ав н о сти ж и тел и Ч ерняево были переселены
с б ер ега р еки в ц ен тр
села, они не долж ны в
этот раз по стр адать от
б о л ьш о й воды . О д н а 
ко все сельчане п р ед у 
преждены о возможном
подъеме уровня воды в
р еке и п р о и н с т р у к т и 
рованы , что и как нуж 
но будет делать в случае
возникновения ЧС. Р у
ководство Черняевского
поселения и района го
товы к неш татной ситу
ации. Уже заготовлены
мешки из инертных м а
териалов для возведения
дамбы, есть договорен
ности с предпринимате
лями о подвозе питьевой
воды населению, опреде
лены м еста пунктов для
временного размещения
граждан и т.д.

Как сообщил замести
тель главного врача РЕ
Е.Н. Асаченко, количество
заболевших COVID-19 на

стационар на лечение были на
правлены 10 человек (п. Хор 3), (п. Мухен-2), по одному чело
веку —из Павленково, Марусино,
Могилевки, городов Вяземского

В

и Бикина. 37 больных (п. Переяславка -13), (п. Хор - 13), (Полет
ное -11) в настоящий момент про
ходят лечение на дому.
С диагнозом «коронавирусная
инфекция» на 6 июля в районе чис
лятся 337 человек. Из них 89 чело
век лечатся в инфекционном го
спитале, а 34 с диагнозом «внебольничная пневмония» —в про

визорном госпитале. Состояние 9
больных оценивается как тяжелое,
трое из них находятся под аппара
тами ИВЛ. 248 человек получают
лечение амбулаторно.
Занятость койко-мест, по дан
ным на 6 июля, составляет 95 %.
При необходимости в Районной
больнице будут развернуты допол
нительные 20 койко-мест.

Количество заболевших

растёт ежедневно

В районе ежедневно растёт количество заболевших. Обстановка с распростра
нением коронавирусной инфекции остается крайне тревожной.
П ан д ем и я :
т р ет ья волна
Татьяна ЧЕРНЫ Ш ЁВА

Об этом, а также о не
обходимости вакцина
ции и ограничительных
мерах говорилось на за
седании штаба по мони
торингу ситуации и при
нятию мер, связанных с
распространением коронавируса.
а прошлую неделю в райо
не заболели 134 человека. Об
этом сообщил начальник М еж
районного отдела Роспотребнад
зора В.М. Маньков. Из числа за
болевших 70 % - с симптомами
ОРВи. 35 человек выявлено по
так называемым «домашним оча
гам», когда заболевают все члены
семьи. Есть случаи заболевания
среди вакцинированных - они мо
гут быть носителями инфекции.
Сложная обстановка в Полетном,
там пришлось закрыть детсад и
оздоровительный лагерь. Работа
ющие на пришкольных площад
ках будут проходить перед сменой
тест на коронаовирус.
Санитарный врач снова обратил
внимание присутствующих на то,
что основной мерой профилакти
ки остается вакцинация.
- Сегодня в госпитале раз
вернуто 130 коек, - отметил зам.
главврача Е.Н. Асаченко, - на ле
чении находятся 123 человека, из
них 9 4 - е подтвержденным диа
гнозом, четверо - подключены к
аппарату ИВЛ. Амбулаторное ле
чение получают 217 человек. К

З

Основной мерой профилактики
остается вакцинация.
нам везут больных из Бикинскош,
Вяземского и Хабаровского рай
онов. С прошлой пятницы стали
поступать пациенты из Верхнебуреинского района. Болезнь в тре
тью волну протекает иначе. Бук
вально за 2-3 дня средняя тяжесть
болезни может перерасти в тяже
лую. Наши медики работают на
пределе. Увеличилось число вы
зовов, большой объем мазков, до
50-ти в день. В госпитале не хва
тает медперсонала. Приходится
привлекать студентов-целевиков,
ординаторов.
Что касается вакцинации, на
прошлой неделе было получено
600 доз, из них 400 уже исполь
зовали. На этой неделе ожидает
ся поступление еще 600 доз. С 1
июля перед прививкой пациен
тов осматривает врач-терапевт.
Д ва дня в неделю бригады ме
диков выезжают для проведения

вакцинации в поселения. По сре
дам, четвергам и пятницам вак
цинация проводится в поликли
нике РБ. Также докладчик отме
тил, что если раньше у трех кате
горий граждан были определены
противопоказания к прививке, то
сейчас их две. Медотвод от при
вивки разрешен людям с острым
заболеванием или хроническим
в стадии обострения. Вакцина
цию они могут пройти в течение
месяца после снятия острых сим
птомов. Нельзя вакцинироваться
онкологическим пациентам, по
лучающим лечение.
Об ограничительных мерах на
помнила зам. главы района Т.В.
Щекота. Необходимо строго со
блюдать масочный режим, дис
танцию в общественных местах
не менее 1,5 м путем нанесения
специальных отметок. Также не
обходимо усилить дезинфекцию

в местах массового пребывания,
в учреждениях и организациях,
общественном транспорте. Д о
суговые, развлекательные, зре
лищ ные, культурные, спортив
ные, выставочные мероприятия
могут проходить с количеством
участников не более 10 человек.
Заполняемость домов культуры не
должна превышать 50%. Количе
ство посетителей фитнес-залов и
бассейна не должно превышать
75%. Официальные, краевые,
всероссийские, международные
соревнования можно проводить с
количеством участников не более
100 человек. Остается такая огра
ничительная мера, как перевод бе
ременных женщин на дистанци
онный режим, а также работни
ков старше 65 лет, за исключени
ем тех, кто прошел вакцинацию и
нахождение которых необходимо
на рабочем месте.

План по севу выполнили не все
В районе завершён сев
зерновых, кукурузы и
бобовых.

На полях района
Наталья ЕАЛЫКО

днако выполнить план по
севу н а 100% удалось не
О
всем хозяйствам и фермерам из-за сильного переувлажнения
почвы, затяжных дождей и не
благополучной паводковой об
становки.

С поставленной задачей спра
ви л и сь с ел ьх о зп р ед п р и я т и я
«Амурская Заря» и «Полетное»,
которые по сое даже несколько
перевыполнили свои плановые
задания. Часть земельных угодий
находится у этих хозяйств на воз
вышенности, и сев здесь смогли
начать в оптимальные сроки.
Тем же предприятиям и фер
мерским хозяйствам, у которых
большая часть полей расположе-

на в низменных местах, не помог
и пересев сельхозкультур. Так, у
«Вектора» второй раз под воду
уш ли поля с повторно засеян
ной соей после майского под
топления, а также сенокосные
угодья.
В среднем по району план по
севу выполнен на 80 %. А гра
рии надеются на хороший уро
жай, уповая и на благосклон
ность природы.
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Вакцинация - обязательна!
Официально
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Обязательная вакцина
ция населения вводится в
Хабаровском крае.

о гл асн о п о ст ан о в л ен и ю
Управления Роспотребнадзо
ра края до 1 августа первый ком
понент прививки должны полу
чить работники сфер торговли и
бытовых услуг, общепита, клиент
ских подразделений финансовых
организаций, работники почты,
МФЦ, транспорта общего поль

С

зования, такси. Вакцинация ста
нет обязательной для работников
сферы ЖКХ, образования, здраво
охранения, театров, кинотеатров,
салонов красоты, физкультурнооздоровительных комплексов, сту
дентов старше 18 лет, чиновни
ков, жителей северных террито
рий края, а также жителей райо

нов, подверженных подтоплению.
Наш район вошел в этот список.
Начальник Межрайонного отде
ла Роспотребнадзора В.М. Маньков отметил, что нарушение по
становления впечет за собой на
ложение штрафа. По линии Рос
потребнадзора он составляет 15
тысяч рублей.

Любимая работа

Район
проводил

Галины Якубёнок

СВОИХ

От центральной аптеки и до бывшего детского дома, захватывая по пути
все улочки и переулки с их частными и многоэтажными домами, - вот такой
обширный участок в Переяславке обслуживает почтальон Галина Сергеевна
Якубёнок.
11 июля День российской
почты
Галина САЗОНОВА
Более двадцати лет д о 
ставляет она корреспон
денцию жителям районно
го центра, в учреждения и
на предприятия и говорит,
что очень любит эту свою
«спортивную» и «общи
тельную» работу.

П

о образованию я в о с 
питатель, 16 лет о тр а
ботала в детском саду м ебель
ной ф абрики - бы л когда-то
в П ереяславке такой теплы й,
уютный садик, который лю би
ли и детки, и взрослы е, - р а с 
сказы вает Г алина С ергеевна.
- Когда его закры ли, свобод
ны х м ест по м оей проф ессии
не бы ло, знаком ая предлож и
ла пойти на почту, и я реш ила

Г. Якубёнок по своему любимому 5-му участку.

попробовать. К ак встал а то г
д а на свой лю бим ы й 5-й у ч а
сток, так по нем у и бегаю до
сих пор. В сё и всех тут знаю ,
и меня люди встречают как хо
рош ую знакомую . Это п ри ят
но, и я с новы м и силам и сп е
ш у дальш е!
Про нынеш него почтальона
сегодня уже не скажешь стиха
ми С. Я. М аршака, что он сту
чится в дверь ко мне «с толстой
сумкой на ремне». Сумка с кор
респонденцией стала гораздо
тоньш е - газет и журналов на
род стал выписывать меньше.
Однако нош а работника почто
вой связи по-прежнему весома
и ценна, ведь здесь пенсии для
пожилых граждан и льготников,
заказны е письм а учреж дений
и ведомств, другие сопутству
ю щ ие товары, которые П очта
России доставляет своим кли
ентам. Вот и сотрудники П ере
яславского почтамта предлага
ют землякам множество услуг
и товаров, которые позволяют
им быть на связи буквально со
всем миром и делают жизнь бо
лее удобной.

Педагоги - на спортивном фестивале
«Азарт,
здоровье,
отдых»
Е.С. СЕМЕНОВА,
председатель районной
профсоюзной организации
работников образования
Ежегодно члены район
ного профсоюза работни
ков образования прини
мают активное участие в
краевом спортивном фе
стивале «Азарт, здоровье,
отдых».
2021 году участниками со
стязаний стали около 800
жителей края. Это представи
тели различных отраслей, пред

В

Поздравление от врио губернатора
приятий, организаций. За глав
ный приз автомобиль традици
онно боролись семьи, в этот раз
17 команд. Сильнейш их физ

культурников оп ред еляли на
пяти спортивны х площ адках.
Наш и земляки, педагоги сред
ней школы с. Георгиевка А.М. и

Т.Е Ш уматовы, С.Г. Григорьев
заняли первое место в соревно
ваниях по дартсу. Показала не
плохой результат команда шах
матистов (А.Н. Котолупов, А.А.
Белоносов и Н.А. Антипина) 7 место из 17. Награждал побе
дителей фестиваля врио губер
натора М ихаил Д егтярев. С е
мье Стеценко из Х абаровска,
которые воспитывают трех де
тей, он вручил ключи от авто
мобиля LADA Granta.
От всей душ и поздравляем
победителей и участников со
ревнований. П ризы ваем всех
желающих, занимающихся фи
зической культурой и спортом
членов профсоюза принять ак
тивное участие в соревновани
ях 2022 года, а самой спортив
ной семье побороться за глав
ный приз фестиваля - автомо
биль.

новобранцев
в армию
Служу
Отечеству
НАШ КОРР.
Ряды Вооружён
ных Сил Российской
Федерации попол
нят ещё 47 призыв
ников из Хабаровско
го края.

Н

аш район проводил
на срочную службу
в Российскую армию 21
новобранца. Вместе с ре
бятами участие в прово
дах приняли их родители,
родные, близкие и друзья.
Торжественное меропри
ятие состоялось в воен
ном комиссариате.
- Ж елаю вам достой
но выполнить свой граж
данский долг перед Ро
диной и успешно пройти
школу армейского муже
ства, с честью сдать экза
мен на готовность к взрос
лой жизни, не падать ду
хом в сложных ситуациях
и стойко преодолеть все
тяготы военной службы,
- напутствовал новобран
цев и.о. шавы района М.В.
Сергиенко.
Отметим, что весенний
призыв юношей в Воору
женные Силы РФ начал
ся 1 апреля и продлится
до 15 июля. За это вре
мя из региона планирует
ся набрать и отправить на
срочную военную служ
бу 1300 ребят. Больш ая
часть новобранцев оста
нется служ ить в Х аб а
ровском крае, пополнит
ряды сухопутных и ж е
л езн од орож н ы х войск,
Воздуш но-Космических
Сил и Военно-Морского
Флота.
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ВЕС, ГАБАРИТЫ
и СКОРОСТЬ
МАШИНЫ
будет фиксировать
пункт весогабаритного
контроля

Библиотеке п. Мухен - 50 лет!
Поздравляем!

1 июля 1971 г. решени
ем исполнительного ко
митета Районного совета
депутатов трудящихся в
Мухене была открыта го
родская библиотека.

Безопасные
дороги

истоков библиотеки стояли
С.И. Купреева, Е.А. Быко
У
ва, Л.О. Светлов, Н.В. Саран

НАШ КО Р Р ЕС ПО НД ЕНТ ...............

чук, Л.Т. Терещук, О.В. Малышкина, Т.И. Чупринская,

На дорогах края в рам
ках национального проекта
«Безопасные качественные
дороги» устанавливают
ся автоматические пункты
весогабаритного контроля
(АПВГК). На эти цели реги
ону в этом году выделено
86,7 млн. рублей.
же полностью смонтированы
два комплекса - на 12-м км
автомобильной дороги «Подъезд
к с. Бичевал» и на 35 км автомо
бильной дороги «Комсомольскна-Амуре - Амурск». Сейчас на
этих трассах идут пусконаладоч
ные работы. Устройство АПВГК
в нашем районе обошлось в 38,3
млн. рублей, в Комсомольском
районе - в 46,7 млн. рублей. Та
кой же комплекс появится на ав
тодороге «Советская Гавань - Ва
нино».
- АПВГК - это комплекс изме
рительного и технического обо
рудования, предназначенного для
автоматического измерения мас
сы транспортных средств, их га
баритных размеров, а также ско
рости движения. Эти пункты по
зволяют выявлять на дорогах ав
томобили, параметры которых
превышают допустимые значе
ния. Тем самым они обеспечива
ют безопасность дорожного дви
жения и сохранность региональ
ных трасс, - сообщили в мини
стерстве транспорта и дорожно
го хозяйства края. - После ввода
в эксплуатацию комплексы в те
чение 3-х месяцев будут работать
в тестовом режиме. Затем на кон
курсной основе будет определе
на компания, которая займется
их техническим обслуживани
ем, а сами пункты заработают в
штатном режиме. В случае фик
сации нарушений весового, габа
ритного или скоростного режима
владельцы автомобилей по зако
ну будут привлекаться к админи
стративной ответственности. Все
АПВГК способны работать в ав
тономном режиме и направлять
данные наблюдений напрямую в
центр обработки данных прави
тельства края. Также в зоне дей
ствия комплексов установлены
электронные табло, информиру
ющие водителей о допущенных
нарушениях.

У

О.Ю. Наделяева, М.Г. Дерли,
О.Г. Егорова, Е.В. Орехова,
Е.В. Малышкина, Т.А. Павло
ва. В 2016 г. учреждение было
переименовано в библиотеку
семейного чтения, а в 2020 г.
вошло в состав Координацион
ного библиотечного центра. В
том же году оно стало победи
телем конкурса «Новая библи
отека» по созданию на его базе
модельной библиотеки. В рам

ках проекта будет полностью
изменён дизайн помещения,
сформированы зоны для рабо
ты и досуга читателей, появит
ся современная мебель, ком
пьютерное, офисное и звуко
вое оборудование, оборудова
ние для игровых комнат и клу
бов по интересам и др.

Поздравляем сотрудников
библиотеки, её ветеранов и
читателей с юбилеемI

Культурная жизнь
РАЙОНА
Несмотря на ограничительные меры, деятельность учрежде
ний культуры не приостанавливалась, они продолжают работать
и сейчас, когда в район пришла третья волна коронавируса.

В 2020 г. в районе было проведено около 3-х тысяч мероприятий

Обсудили
депутаты
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Как эти учреждения ра
ботают в рамках про
граммы «Развитие куль
туры муниципального
района имени Лазо на
2013-2024 годы» - этот
вопрос обсуадался депу
татами на очередном за
седании районного Со
брания депутатов.
домах культуры района
В
действуют 165 клубных
формирований, общее коли
чество участников - более 2
тысяч человек. В 2020 г., не
смотря на пандемию, было
проведено около 3 тысяч ме
роприятий, причем половина
из них - на платной основе. У
каждого ДК в социальных се
тях - «Инстаграм», «Ютуб»,
«Вконтакте», «Одноклассни
ки» - имеются свои страни
цы, на которые выставляют
ся видеоролики с различны
ми мастер-классами, конкур
сами и даже с концертными
программами.
Краеведческий музей провел
большую работу по оцифров
ке экспонатов и размещению
их в Государственном катало-

ге музейного фонда. В итоге
жителям района с начала 2020
г. стали доступны более 7 ты
сяч экспонатов районного му
зея. Работа в новых условиях
информационных технологий
позволила музею выйти в ин
формационное пространство
не только на районном уровне,
но и за его пределами. Боль
шую роль сыграли публика
ции в электронном виде му
зейных экспонатов, фотогра
фий, архивных документов,
которые раньше невозможно
было использовать при орга
низации выставок в стационар
ных условиях музея.
В 2020 г. году библиотечным
обслуживанием было охвачено
более четверти населения рай
она. Это хороший показатель.
Доступ к Интернету имеют
33 библиотеки, 3 библиотеки
подключены к порталу Наци
ональной электронной библио
теки. Переяславская библиоте
ка имеет доступ к Президент
ской библиотеке и информаци
онному ресурсу Polpred.com.
Улучшается материальнотехн и ческое обесп ечен и е
учреждений культуры.
Благодаря их участию в про
ектах по развитию районов Ха
баровского края удалось при
вести в нормативное состояние
дом культуры с. Святогорье,
провести ремонт зрительных
залов ДК с. Екатеринославка и
ДК с. Черняево, заменить кров
лю в ДК с. Могилевка, отре

монтировать ДК с.Зоевка - в
целом на общую сумму 6650,7
тыс. рублей.
Благодаря участию в краевом
конкурсе «Местный дом куль
туры» удалось привлечь до
полнительные средства в раз
мере более 1 млн. рублей, при
софинансировании из районно
го бюджета в размере 150 тыс.
рублей. Эти средства были рас
пределены между 7-ю учреж
дениями культуры.
В октябре с.г. в Мухене от
кроется модульная библио
тека и будет отремонтиро
ван зрительный зал ЦКиС
«ЛАД». В период до 2024 г.
планируется принять уча
стие в государственной про
грамме «Комплексное разви
тие сельских территорий» для строительства социально
культурного центра в с.
Бичевая и административно
культурного центра в п. Среднехорский, а также подать за
явки на создание модельных
библиотек в Переяславке и в п.
Хор, пополнить детские шко
лы искусств новыми инстру
ментами, приобрести для райо
на передвижной автоклуб.
Сегодня в учреждениях куль
туры работают более 300 чело
век, но при этом остается акту
альной проблема нехватки ка
дров, и решать ее приходится
своими силами. С этой целью
проводится профориентаци
онная работа с выпускниками
учреждений дополнительного

образования - детскими шко
лами искусств. В 2020 г. году
ДШИ закончили 53 учащихся,
пять из них продолжили обу
чение в средне-специальных
и высших учебных заведени
ях и намерены после оконча
ния учёбы вернуться работать
в район.
Контингент обучающихся в
трех ДШ И и одной художе
ственной школе района остает
ся стабильным на протяжении
пяти лет. О хорошем качестве
подготовки ребят говорят их
успехи в конкурсах, фестива
лях и выставках разных уров
ней - от краевых до междуна
родных. Так, в течение про
шлого года учениками школ
завоёвано более 450 наград.
Улучшается и материальнотехническая база этих учреж
дений. В Переяславской и Хорской школах искусств прове
ден капитальный ремонт на об
щую сумму более 1млн. 600
рублей.

36 TblQ.
РУБЛЕЙ

и чуть

ZZ-

средняя заработная пла
та работников учрежде
ний культуры. У работни
ков Д Ш И она составляет в
среднем 35 тысяч рублей.
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Хорошеем и благоустраиваемся
для 8-и поселений района (Полетненского, Бичевского, Свято
горского, Кондратьевского, Кругликовского, р.п. Переяславка и
Долминскош) - на реализацию
проектов по благоустройству
сельских территорий, которые

одержали победу в конкурсе.
В Георгиевском поселении
проект по оформлению фаса
да дома культуры в селе Екатеринославка уже реализован,
все остальные проекты в ста
дии реализации.

Лето
разных
цветов
Летняя оздоровительная площадка - место отдыха, интересного

«Просияли» на
«Черноморской
радуге»

Гражданские
инициативы
По материалам сайта
В районе продолжает
ся реализация проектов

по благоустройству сель
ских территорий, прошед
ших конкурсный отбор в
2021 году.

6

млн. рублей выделено
из краевого бюджета

времяпрепровождения детей, общения с друзьями, вожатыми, ко
торые их понимают, участвуют вместе с ними в различных меро
приятиях.
И.В. ВОРОНОВА.

худрук ДК, п. Мухен

Вот и этим летом наш
Мухенский дом культуры
распахнул двери для 25
ребят от 7 до 13 лет.
ольшая часть детей —это
дети младшего школьного
Б
возраста, в основном из мало

аши коллективы не за
терялись среди мно
Н
жества участников фести

рались реализовать все свои
творческие способности, были
приглашены родители, бабуш
ки и дедушки. Ребята проде
монстрировали на сцене чув
ство юмора, креативность, на
ходчивость, их шутки неизмен
но вызвали у зрителей смех и
улыбки, что очень важно в игре
КВН.
Другим запоминающимся для

них событием стал поход на бе
рег реки. На природе дети с удо
вольствием жарили на костре
сосиски с хлебом и зефирки, ло
вили гольянов, играли в пляж
ный волейбол.
Первая смена плавно перетек
ла во вторую, и вот уже 25 сле
дующих ребят активно вклю
чились в творческую деятель
ность площадки «Последний

герой», которая будет длиться
по 10 июля. Уже прошло «На
шествие пиратов», состоялись
мастер-классы по рисованию
акриловыми красками и лепке
из пластилина. Коллектив дома
культуры желает ребятам хоро
шо отдохнуть и прийти на тре
тью смену - «Лето разного цве
та», которая пройдет с 19 по 31
июля.

«У меня появилось много друзей»
Волонтёр
Победы
Алина БЕЗНОЩЕНКО,

п. Переяславка
Антон Соколов, который
входит в нашу большую
семью лазовского движе
ния добровольцев, на тор
жественном приёме у гла
вы района в числе лучших
волонтёров Победы был
награжден благодарствен
ным письмом руководите
ля муниципалитета.
волонтерство я пришел
по случаю - позвала под
В
руга. Ради интереса решил пой-

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Коллективы центра
развития творчества
детей и юношества
стали победителями
и призёрами Между
народного многожан
рового фестиваляконкурса детского
творчества «Черно
морская радуга», ко
торый прошёл в Сочи.

Отдых детей

обеспеченных, многодетных и
находящихся в социально опас
ном положении семей. Оздоро
вительная площадка «Летний
старт» действовала с 10 до 13
часов в течение 12 дней - с 7 по
19 июня, с соблюдением всех
санитарно-гигиенических тре
бований Роспотребнадзора к
организации летнего оздоро
вительного отдыха. Ребята раз
делились на два отряда - «Мухенские пельмени» и «Огур
цы». Основным мероприяти
ем для них стала подготовка
и проведение КВНа, к которо
му они усердно и с большой
ответственностью готовились.
На протяжении всех дней, на
ряду со спортивными, игро
выми, развлекательными про
граммами, конкурсом пародий,
турниром по шашкам, дартсу,
показом мод «Мусорная рево
люция» (мода из бытовых от
ходов), проходили репетиции
КВНа. На финальное высту
пление команд, где они поста

Международный
фестиваль

На экологической акции

ти, посмотреть, - говорит Антон.
- И мне понравилось. Правда,
сначала было некомфортно - не
знакомые ребята, многие стар
ше меня,
- Это как-то поменяло твою
жизнь?
- Конечно! Мы не получаем
никаких денег, но волонтерство
дает мне радость, энергию, же
лание помогать. Раньше было
обычное времяпрепровожде
ние, а сейчас есть цель, ты спе
шишь после уроков в Молодеж
ный центр и находишься там до
самого вечера. Сейчас канику
лы, но я все равно в деле! Мне
нравится участвовать во всех
мероприятиях и помогать. Кро
ме того, у меня появилось мно
го друзей, с которыми я обща
юсь за пределами Молодежно

го центра. Мне там очень ком
фортно!
- А как родители относятся к
твоей постоянной занятости?
- Поначалу реакция была ней
тральной, мама просто была не
против того, что я пропадаю в
Молодежке. А в последнее вре
мя очень положительно относит
ся к моим общественным делам,
ее радуют мои успехи.
Антон окончил 9 классов Пе
реяславской СШ №1, собирает
ся продолжать учебу в технику
ме и, конечно, намерен участво
вать в движении добровольцев
и дальше.
- Волонтерство для меня, - го
ворит он, - то однозначно помо
гать людям, участвовать в ин
тересных акциях и мероприя
тиях.

валя со всей страны. Их
мастерство было замече
но и по достоинству оце
нено жюри.
Так, фольклорный театр
«Народная копилка» под
руководством Е.В. Токаре
вой стал лауреатом 1-й и
3-й степеней в номинации
«Театральное искусство».
Театральная студия «Ка
липсо» под руководством
О.А. Ем заняла 2-е место
в номинации «Театральное
искусство».
Организаторы фестива
ля подготовили для детей
большую экскурсионную
программу. Ребята побы
вали на горе Ахун, в пар
ке Ривьера, на шоу пою
щих фонтанов, на Крас
ной поляне. Также посе
тили олимпийские объ
екты, парк аттракционов
«С очи-парк», аквапарк
«АкваЛоо».
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

«Он у меня хороший!..»,

«Она у меня замечательная!..»
Супруги, прожившие долгую семейную жизнь, всегда вызывают уважение. Именно
к таким парам относятся Георгий Григорьевич и Галина Афанасьевна Черепановы из
Могилёвки. Более полувека они идут по жизни вместе, рука об руку.

«Спасибо судьбе, которая нас свела!»

8 июля День семьи,
любви и верности
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Семью Черепановых
смело можно назвать
крепкой и дружной. И до
бавить: «Они - пример
для многих!». Воспитали
трёх достойных детей, по
даривших им уже пятерых
внуков.
В канун Дня семьи я от
правилась к ним в гости. И
началась наша неспешная
беседа за чашкой чая...

Не обманула
судьба...
- Некоторые не верят в судьбу,
а я верю! - взгляд Георгия Гри
горьевича теплеет. - Расскажу,
как мы познакомились с Галей,
- судьба будто толкала нас друг
к другу. Я после двух лет служ
бы на подводном флоте получил
месячный отпуск и приехал к ро
дителям в Переяславку. Однажды
с другом заходим в пионерский
лагерь им. Баневура. А навстре
чу строгая девушка: что в лагере
забыли? А мы в шутку: «Да вот;
на работу хотим устроиться». Ви
димо, у них был кадровый голод,
и она за нас «зацепилась». Так я
стал вожатым. Прихожу как-то в
столовую, иду к раздаче за лож
кой. Выглядывает совсем юная
чернявенькая девчонка и, помню,
подает мне горячую ложку, види
мо, кипятком сполоснула. И мя

Гордость супругов дети.
ее я тогда не запомнил, а лож
ку горячую до сих пор помню.
Правильно говорят, если людям
суждено быть вместе, рано или
поздно они все равно встретят
ся. Ж изнь свела нас снова через
2 года Я отслужил, устроился на
мебельную фабрику, там и встре
тил эту чернявенькую девчонку,
она работала обойпщ цей. Вме
сте с ней в вечерней шкале ста
ли учиться. Я уже бойко начал за
ней ухаживать. Ж ила моя судь
ба на соседней улице, но раньше
наши пути не пересекались. Мои
родители переехали в Переяслав
ку из А мурской области, когда
мне было 12 лет; а Галю привезли
сюда родители из Украины трех
летним ребенком.
...Кто первым из них сказал за
ветные слова: «Давай поженим
ся», супруги не помнят, скорее
всего, это было обоюдное жела
ние. Так, Георгий привел в дом ро
дителей юную жену. После двух
годичной учебы в Приморской
партийной школе его направляют
парторгом в Черняевский совхоз.
Ж ена с месячной дочкой Людой
переезжает вместе с ним на новое
место жительства. Через 4 года в

семье родились близнецы - Дима
и Андрей.
- Д ля нас с Гошей это стало
сюрпризом, —вспоминает Гали
на Афанасьевна. - УЗИ тощ а и в
помине не было, а врач говорил,
что у меня многоводие. Я даже не
знала пол будущего ребенка, а туг
сразу двое мальчишек...
- Лучш е я расскажу! —рвет
ся в «бой» Георгий Григорьевич.
—Этот день я запомнил на всю
жизнь. Галя - с огромным живо
том, плакала - тяжело ей было.
Я , вообщ е, м еста себе не нахо
дил, то домой съезжу, то обрат
но в больницу. Представляю, гак
надоел медикам своим мелька
нием. К вечеру - опять в роддом.
Выходит акушерка Алла Петров
на Гайдук, обнимает меня и по
здравляет с двумя пацанами. Я
как будто отупел, не воспринял
сразу. Приезжаю к матери, а она
мне рассказывает: во сне видела,
что во дворе выросли две берез
ки. Я таким счастливым себя по
чувствовал!..
В 1978 году Георгия назнача
ют директором Марусинского со
вхоза, и Галя с тремя маленькими
детьми вновь едет за мужем. Че
рез три года Черепанова перево
дят секретарем парткома Веринского совхоза, семья переезжает
в М огилевку, где и оседает уже
основательно.
- Галя, - говорит Георгий Гри
горьевич, - всегда бы ла рядом.
Послали бы меня на край земли,
она и туда рванула бы за мной.
От совхоза Черепановы полу
чили просторную квартиру. Это
бы л 1981 год, когда случилось
больш ое наводнение. Супруги
вспоминают, как тощ а весь сов
хоз плавал в воде.
- К нам прибыли два гусенич
ны х плаваю щ их транспортера,
несколько моторных лодок, до

бровольцы. Вывозили с ферм мо
лодняк, имущество. Коровы были
в летних лагерях, туда доярок до
ставляли то на лодках, то на вер
толетах. Убытки совхоз понес ко
лоссальны е! Когда вода спала,
всем миром стали бы стро вос
станавливать фермы.
Ж изнь пош ла своим чередом
- в заботах, хлопотах. Супруги
с раннего утра (в 7 часов - пла
нерка у директора совхоза) на ра
боте.
- Не зря, наверное, у нас, как
в народной поговорке: «Сначала
нянька родилась, а потом ляль
ки», - говорит Галина Афанасьев
на, - Людочка была не по годам
серьезная девочка, и за мальчиш
ками присмотрит, и уроки с ними
сделает. Да и сыновья наши очень
рано стали самостоятельными. С
учебой и поведением детей ни
когда не было проблем. Н а роди
тельских собраниях учителя толь
ко хорошее о наших ребятишках
говорили. М ы сам и вы росли в
крестьянских семьях, привыкли
трудиться, к этому и своих детей
приучали. Они у нас очень тру
долюбивые, во всем нам помога
ли и помогают. Андрей с Димой,
будучи школьниками, даже баню
сами построили.

Как ниточка
с иголкой
Дочка перед окончанием шко
лы встала перед выбором буду
щей профессии. С детства Люда
и учила братишек, и лечила, так
что душ а леж ала и к педагоги
ке, и к медицине. Родители по
советовали дочери поступать в
мединститут - свой врач в семье
будет. Люда поступила и выбра
ла специализацию - педиатрию.
В осем ь лет проработала в Ситинской амбулатории, вышла за
муж. Сейчас живет в п. Корфовский, работает в госпитале. Сын
Тимофей пошел по стопам мамы:
учится в медицинском универси
тете, практику проходит в Пере
яславской больнице, как когда-то
набиралась здесь опыта и знаний
Людмила.
Дима и Андрей, окончив шко
лу, объявили родителям, что раз
медик в семье уже есть, то они бу
дут учителями. Хотели поступать
на факультет физической культу
ры , но потом вы брали химикобиологический.
- Мы немного побаивались, что
наши парни разочаруются в про
фессии учителя, - говорит Геор
гий Григорьевич, - думали, что не
пойдут в школу работать. А при
ехали они как-то после практики
с горящими глазами - от души и
отлегло.
Сыновья развеяли последние
сомнения родителей. Андрей Ге
оргиевич 24 года работает учи
телем в Переяславской средней
школе № 1, лю бит своих учени
ков, и они отвечают ему взаим
ностью. В работу Андрей Геор
гиевич вкладывает всю душу, и
это не преувеличение. Знаю это

не понаслыш ке, потому что он
был классным руководителем у
моего сына. Дмитрий Георгиевич
10 лет проработал учителем, сей
час он-зам еститель начальника
управления образования.
- Это только кажется, что они
одинаковые, - говорят родители
про своих сыновей. - Да, наши
близнецы очень похожи друг на
друга, но характеры у них разные.
Ацдрей сдержанный, все внутри
себя держит. А Д има более от
крытый, напористый...
Все трое молодых Черепано
вы х получали вы сш ее образо
вания в трудные перестроечные
годы.
- Было очень тяжело! - вспоми
наю т родители. - Зарплату вооб
ще не давали или же отоваривали
продуктами. Ж или мы скромно,
никогда не ждали манны небес
ной, а надеялись только на свои
силы. Держали больш ое хозяй
ство, так и выучили детей...
Сегодня дети - гордость, опора
и поддержка немолодых супру
гов. В доме и сегодня слышны
детские голоса - пятеро внуков
очень любят гостить у дедушки
с бабушкой, которые их обожа
ют и балуют.
Когда в этой больш ой семье
случаю тся проблемы, сразу со
бирается семейный совет; роди
тели и дети садятся за стол и все
решают сообща. Этой традиции
уже много лет. Сами супруги Че
репановы всегда и везде вместе,
как ниточка с иголкой. Каждый из
них нашел друг в друге родную
душу. Правда, говорят они, лю 
бовь уже не такая, как в юности,
она зрелая и спокойная, и они на
учились угадывать желания друг
друга даже не с полуслова, а с по
лувзгляда. Конечно, без ссор в се
мье не обходилось, всякое быва
ло, но супруги всегда старались
находить компромисс.
- Он у меня хороший! - Галина
Афанасьевна с нежностью смо
трит на мужа.
- А она у меня замечательная!
- «парирует» глава семьи.
- Секретом семейного счастья
поделитесь? - спрашиваю я
- Секрета туг нет; - улыбается
Галина Афанасьевна, - любить
надо, беречь, быть друг другу
опорой...
Было очень приятно беседовать
с Георгием Григорьевичем, серь
ёзным, обстоятельным, и Гали
ной Афанасьевной - душевной,
гостеприимной хозяйкой.
Уходя, не м огла не обратить
внимания на ухоженный, ую т
ный, весь в цветах дворик. С лю
бовью его обихаживает Галина
Афанасьевна - ведь и дети, и вну
ки приезжают, и все, говорит она,
должно быть красиво! Конечно
же, сегодня д ля них самое глав
ное - собирать вместе всех самых
дорогих сердцу людей.
Я ж елаю Ч ерепановы м здо
ровья, чтобы они еще много лет
прожили друг для друга, для де
тей и внуков, а там, глядишь, и
правнуки появятся...
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ТВ ПРОГРАММА 12 - 18 ИЮЛЯ I 7
10.55 «АФОНЯ» (12+).
11.30, 14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»
( 12+)
16.55 «Битва за наследство»
( 12+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
12 июля
ДЕЛО» (12+)
22.25 «Грани разумного» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0.05 «Хроники московского
быта. Женщины первых мил
5.00 «Доброе утро»
лионеров» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
0.55
«Знак качества» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
1.35 «Адмирал Колчак и
12.00, 15.00, 3.00 Новости
Соединённые Штаты» (12+)
12.10, 1.40, 3.05 «Время по
2.25 «Осторожно, мошенники!
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) Ваша карта бита!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
21.00 Время
(16+)
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
( 12+)
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) ВОЛЫ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
РО ССИ Я 1
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
4.50 Футбол. Чемпионат
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
Европы-2020. Финал
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
8.00 Утро России
2.40 «АДВОКАТ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
КУ Л Ь ТУ Р А
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
14.55 «КОСАТКА» (12+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
17.15 «Прямой эфир» (16+)
культуры
21.05 Вести. Местное время
6.35 «Пешком...»
21.20 «МОСКОВСКИЙ РО
7.05 Алла Ларионова
МАН» (12+)
7.35, 15.05, 22.05 «Большие
1.00 «ТОРГСИН» (16+)
гонки»
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
8.35 Леонардо да Винчи.
( 12+)
«Джоконда»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
ТВ ЦЕНТР
10.15 Малокарачаевский
район (Карачаево-Черкесская
6.00 «Настроение»
республика)
8.10 «БАЛАМУТ» (12+)
10.45 «Полиглот»
10.00, 4.20 «Людмила Цели
11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ
ковская. Муза трёх королей»
ОТБОР

12.10 Спектакль «ПУШКИН
СКИЕ СКАЗКИ». Запись 1973
года
13.35 «Душа Петербурга»
14.30 «Жизнь и смерть До
стоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.35, 0.55 Ла Рок Д'Антерон.
Григорий Соколов
18.40, 2.00 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 Евгений Евтушенко
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 Павел Федотов

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА
ГАН» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
2.50 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
( 12+)
16.55 «Актёрские судьбы. Кто
в доме хозяин?» (12+)
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ
ГАН» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
23.00 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
13 июля
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.05 «Прощание» (16+)
0.55 «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
1.35 «Атаман Семенов и Япо
ния» (12+)
5.00 «Доброе утро»
2.25 «Осторожно, мошенники!
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) Шкуродёры» (16+)
4.20 «Эльдар Рязанов. Я ниче
12.00, 15.00, 3.00 Новости
го не понимаю в музыке» (12+)
12.10, 1.35, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Вечерние новости
6.30 «Утро. Самое лучшее»
18.40 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
21.00 Время
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
ВОЛЫ» (16+)
( 12+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
шествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
РО ССИ Я 1
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
5.00 Утро России
2.40 «АДВОКАТ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
КУ Л Ь ТУ Р А
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
14.55 «КОСАТКА» (12+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
17.15 «Прямой эфир» (16+)
культуры
21.05 Вести. Местное время
6.35 «Пешком...»
21.20 «МОСКОВСКИЙ РО
7.05 Михаил Пуговкин
МАН» (12+)
7.35, 15.05, 22.05 «Большие
1.00 «ТОРГСИН» (16+)
гонки»
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
8.35 Василий Кандинский.
( 12+)
«Желтый звук»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
ТВ ЦЕНТР
10.15 Псков
10.45 «Полиглот»
6.00 «Настроение»
11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ
8.15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
ОТБОР
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
12.10 Спектакль «ГОРЕ ОТ
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно
УМА». Запись 2021 года
не бывает» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть До
11.30,14.30, 17.50, 22.00 Со
стоевского»
бытия

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 Константин Ушинский
18.00, 0.50 Дрезденский
фестиваль. Рене Папе и Айвор
Болтон
18.40.1.30 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 «РАМТ. Первые сто лет...
История театра, рассказанная
им самим»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 Рем Хохлов

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА
ВСЕГДА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
2.40 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

( 12+)

ВТ

стс

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» 16+
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» 16+
17.30 «Известия» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИ
КУЛЫ» (12+)
8.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
8.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
М АТЧ
(16+)
ДОМАШ НИЙ
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
13.00, 1600, 19.00 Новости
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
13.05, 19.05 Все на Матч!
6.30 «6 кадров» (16+)
12.40 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
16.05, 18.40 Специальный
6.55 «Реальная мистика» (16+) НИЕ» (12+)
репортаж
(12+)
7.50 «По делам несовершен
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16.25 Футбол. Чемпионат
нолетних» (16+)
(16+)
Европы-2020. Финал
9.25 «Давай разведёмся!» (16+) 22.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
19.45 «Главная дорога» (16+)
10.30, 3.40 «Тест на отцов
(16+)
.
_
21.05 «Легенды бокса» (16+)
1.05 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
ство» (16+)
22.45 Новости
12.40, 2.50 «Понять. Про
(16+)
22.50 Футбол. Чемпионат
стить» (16+)
3.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИ
Европы. Обзор (0+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)
КУЛЫ» (12+)
23.15 Смешанные единобор
14.15, 2.25 «Знахарка» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
ства. АМ С Fight Nights (16+)
14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
23.50 Все на Матч!
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ
5.50 «Ералаш» (0+)
0.30 «Кубок Париматч Пре
ГУ!» (16+)
мьер». Специальный репортаж
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
( 12+ )
ЗВЕЗДА
(16+)
0.50, 1.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
1.00 «Реальная мистика» (16+)
(16+)
6.00 «Оружие Победы» 6+
5.20 «По делам несовершен
I. 30, 3.40 Новости
6.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
нолетних» (16+)
3.45 Футбол. Чемпионат
7.40, 9.15 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
6.10 «6 кадров» (16+)
Европы-2020. Финал
6+
6.00 Все на Матч!
9.00 Новости дня
6.55 Новости
РЕН ТВ
10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ КАП
7.00 «Реал» Мадрид. Кубок
КАН» 16+
№12» ( 12+)
5.00 «Территория заблужде
13.00,18.00 Новости дня
9.00 Специальный репортаж
18.20 «Сделано в СССР» 6+
ний» 16+
( 12+ )
6.00 «Документальный про
18.50 «Подводная война» 12+
9.20 Профессиональный бокс.
ект» 16+
19.35, 20.25 «Загадки века»
Даниэль Дюбуа против Богда
7.00 «С бодрым утром!» 16+
12+
на Дину (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
21.15 Новости дня
10.55 Новости (0+)
Новости 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ II. 00 «Олимпийский гид» (12+)
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
0.35 «ПРОСТО САША» 6+
11.00 «Как устроен мир» 16+
1.50 «Брестская крепость» 12+
2.30 «Легендарные самолеты.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
«МиГ-15» 6+
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
3.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+ 5.00, 10.10 «БАЛАБОЛ» 16+
10.00, 13.00 Новости
16+
13.15 «Дела судебные» 16+

ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!»
(16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ
ГУ!» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
14.45 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
(16+)
1.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.05 «АЛЫЕ ПАРУСА»
12+
23.55 Новости
1.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 6+
3.05 Мир победителей 16+
4.25 «БАЛАБОЛ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Сенсация или провока
ция 16+
11.55 Школа здоровья 16+
12.55 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
13.50 «ИНКВИЗИТОР» 16+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 16+
15.45 Новости 16+
16.05 Легенды цирка 12+
16.30 Новости 16+
16.50 Армагеддон 12+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия
16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия
16+
23.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
1.40 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Новости 16+
4.05 Место происшествия 16+
4.10 На рыбалку 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.05 «РОДНЯ» 16+
23.55 Новости
1.30 Мир победителей 16+
1.55 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
М АТЧ
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
13.00, 16.00, 19.00,22.45
12.00 Говорит «Губерния» 16+
Новости
13.00 Место происшествия
16+
13.05 Все на Матч!
16.05, 18.40 Специальный
13.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
репортаж (12+)
ДОЙ» 12+
16.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
19.05 «МатчБол»
15.00 Новости 16+
19.45 «Главная дорога» (16+)
15.20 Место происшествия
16+
21.05 «Легенды бокса» (16+)
15.25 Вредный мир 16+
22.50 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
15.55 Новости 16+
16.15 Легенды музыки 12+
23.50 Все на регби!
0.30 «Кубок Париматч Пре
16.40 Новости 16+
мьер». Специальный репортаж
16.45 Говорит «Губерния» 16+
( 12+ )
17.45 Новости 16+
0.50, 1.35 «ОТРЯД
18.05 Открытая кухня 0+
«ДЕЛЬТА-2» (12+)
19.00 Новости 16+
I. 30, 3.50 Новости
19.45, 21.45, 23.55 «4212» 16+
ЗВЕЗДА
3.15 Все на Матч!
19.55 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Лёгкая атлетика. «Брил
20.50 Место происшествия
6.10, 9.15, 10.05, 13.15 «ЗОЛО лиантовая лига»
16+
ТОЙ КАПКАН» 16+
6.00 Все на Матч!
21.00 Новости 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6.55 Новости
21.50 Место происшествия
18.20 «Сделано в СССР» 6+
7.00 «Я - Болт» (12+)
16+
18.50 «Подводная война» 12+ 9.00 Специальный репортаж
22.00 Лайт Life 16+
19.35 «Улика из прошлого» 16+
( 12+ )
22.10 Говорит «Губерния» 16+
21.15 Новости дня
9.20 Профессиональный бокс. 23.10 Новости 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
Руслан Файфер против Алек
0.00 Место происшествия 16+
22.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
сея Папина (16+)
0.10 «КАРМЕН» 16+
0.45 «СТАРШИНА» 12+
10.55 Новости
2.05 Новости 16+
2.10 «Хроника Победы» 12+
II. 00 «Олимпийский гид» (12+) 2.45 Место происшествия 16+
2.35 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Новости 16+
4.20 Место происшествия 16+
ПЯТЫ Й КАН АЛ
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.00, 10.10 «БАЛАБОЛ» 16+
5.15 Лайт Life 16+
5.00 «Известия» (16+)
10.00, 13.00 Новости
5.25 Открытая кухня 0+
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
13.15 «Дела судебные» 16+
6.05 Место происшествия 16+
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.00 Новости
6.10 Новости 16+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
16.55 «Актерские судьбы» (12+)
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 «Обложка. Вторые
14 июля
леди» (16+)
22.55 «Прощание» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.05 «Мужчины Галины Бреж
невой» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0.50 «90-е. Всегда живой» (16+)
1.30 «Дальневосточная ре
5.00 «Доброе утро»
спублика: с Россией или без
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) России?» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!
12.00, 15.00, 3.00 Новости
Диагноз - лох» (16+)
12.10, 1.35, 3.05 «Время по
4.20 «Клара Лучко и Сергей
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) Лукьянов. Украденное сча
стье» (12+)
16.10, 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
21.00 Время
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
( 12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происРО ССИ Я 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «МОСКОВСКИЙ РО
МАН» (12+)
1.00«ТОРГСИН»(16+)
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (12+).
10.35 «Актерские драмы. Ген
надий Нилов и Вадим Бероев»
( 12+)

чт
15 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12Ю0,15.00, 3.00 Новости
12.10,1.35, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
( 12+ )

23.35

«Вечерний Ургант»

[).55 «Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
( 12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «МОСКОВСКИЙ РО
МАН» (12+)
1.00 «ТОРГСИН» (16+)
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+ )
Т В Ц ЕН ТР

6.00
8.15

«Настроение»
«ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

11IPPTRMP

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)

13.50 «Секрет равновесия»
14.30 «Жизнь и смерть До
стоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 Оскар Барнак
18.00, 0.50 «Пражская весна».
Эммануэль Паю и Туган Сохиев
18.40.1.30 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.30
«Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 Марина Голдовская
ДОМАШ НИЙ

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.45, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.20 «МАМА БУДЕТ ПРО
ТИВ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ
ГУ!» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
1.00 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

КУ Л Ь ТУ Р А
РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Янина Жеймо
7.35, 15.05, 22.05 «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
8.35 Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 Краснодарский край
10.45 «Полиглот»
11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
12.10 Спектакль «БЕРЕНИКА». Запись 1998 года
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05, 3.00 «СЕВЕРН О Е
СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ» (12+)
16.55 «Чёрная метка для
звезды» (12+)
18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.25 «10 самых... Пожилые
отцы» (16+)
22.55 «Актёрские драмы. Вы
сокие, высокие отношения!»
( 12+)

23.50 Петровка, 38 (16+)
0.05 «90-е. Папы Карло шоубизнеса» (16+)
0.50 «Удар властью. Импич
мент Ельцина» (16+)
1.35 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!
Мастера похмельных дел»
^.25 «Рыцари советского
кино» (12+)

4.50
6.30

«ЛЕСНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее»

10.00,13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)
коо!

КУЛ ЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Леонид Харитонов
7.35,15.05, 22.05 «Роковой
конфликт Йудеи и Рима»
8.35 Уильям Тёрнер
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 Мурманская область
10.45 «Полиглот»

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
12.10 Спектакль «НАШ ГОРО
ДОК». Запись 1999 года
14.30 «Жизнь и смерть До
стоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 Николай Костомаров
17.55,1.05 Иерусалимский
фестиваль камерной музыки.
Ёлена Башкирова
18.40.1.50 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 ОСТРОВА
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23.50
«ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика»
(16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» [16+)
9.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.20, 3.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35, 2.10 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.40 «ДЕВУШКА С П ЕРСИ 
КАМИ» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ
ГУ!» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
1.10 «Реальная мистика»
(16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «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+

15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.05 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Документальный про
ект» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)
12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
14.45 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «СКАЛА» (16+)
22.45 «ГЛАДИАТОР» (16+)
2.05 «Русские не смеются» (16+)
3.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 16.00, 19.00,22.45
Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.05,18.40 Специальный
репортаж (12+)
16.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.45 «Главная дорога» (16+)
21.05 «Легенды бокса» (16+)
22.50 Смешанные единобор
ства. АМ С Fight Nights (16+)
23.50 Все на Кубок Париматч
Премьер!
0.30, 7.00 Футбол. Кубок
Париматч Премьер. «Химки»
ЗВЕЗДА
(Московская область) - «Сочи»
3.00 Все на Матч!
6.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
3.25 Новости
9.00 Новости дня
3.30 Футбол. Кубок Париматч
9.15 «Оружие Победы» 6+
Премьер. «Рубин» (Казань) 9.35, 13.15 «СПЕЦОТРЯД
«Спартак» (Москва)
«ШТОРМ» 16+
6.00 Все на Матч!
13.00, 18.00 Новости дня
6.55 Новости
18.20 «Сделано в СССР» 6+
9.00 Специальный репортаж
18.50 «Подводная война» 12+ ( 12+ )
19.35 «Секретные материалы» 9.20 Профессиональный бокс.
12+
Джермапл Чарло против Сер
21.15 Новости дня
гея Деревянченко (16+)
21.25 «Открытый эфир» 12+
10.55 Новости
22.45 «МЕХАНИК» 16+
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
0.40 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
2.05 «Оружие Победы» 6+
2.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
5.00, 10.10 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
10.00, 13.00 Новости
ПЯТЫ Й КАН АЛ
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
5.00 «Известия» (16+)
16.20 «Дела судебные» 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, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.25 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
11.55 «СКАЛА» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.00 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ СУ
ПЕРМЕНА» (12+)
0.55 «Русские не смеются»

V.125 5 1<РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(

+)

3.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ёралаш» (0+)
ЗВЕЗД А

6.25, 9.15, 9.35, 13.15 «СПЕЦ
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Подводная война» 12+
19.35 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
0.20 «ПАРАШЮТИСТЫ» 0+
2.00 «Оружие Победы» 6+
2.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+

17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «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+
23.30, 0.05 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 12+
23.55 Новости
1.30 «ПОДКИДЫШ» 6+
2.40 Мир победителей 16+
3.10 «СТОМАТОЛОГ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50, 15.20 «4212» 16+
11.55 Место происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Место происшествия
16+
13.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
14.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
15.00 Новости 16+
15.25 На рыбалку 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА»
16+
1.35 Место происшествия 16+
1.40 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Новости 16+
4.05 Место происшествия 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Вредный мир 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

П Я ТЫ Й К А Н А Л

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 10.10 «СТОМАТОЛОГ»
16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»

16+

22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.30, 0.05 «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
23.55 Новости
1.25 «ВРАТАРЬ» 0+
2.40 Мир победителей 16+
3.30 «СТОМАТОЛОГ» 16+
ГУБ ЕРН И Я

7.00 Профилактика
17.00 Новости 16+
17.15 Среда обитания 12+
13.00, 16.00, 19.00,22.45
17.50 Новости 16+
18.05 Вспомнить все 12+
Новости
18.40 Две правды 16+
13.05,19.05, 23.50 Все на
19.00 Новости 16+
Матч!
19.45 «4212» 16+
16.05,18.40 Специальный
19.55 Говорит «Губерния» 16+
репортаж (12+)
20.50 Место происшествия
16.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.45 «Главная дорога» (16+) 16+
21.00 Новости 16+
21.05 «Легенды бокса» (16+)
22.50 Смешанные единобор 21.45 «4212» 16+
21.50 Место происшествия
ства. А С А (16+)
16+
0.30 «Кубок Париматч Пре
22.00 Говорит «Губерния» 16+
мьер». Специальный репор
23.00 Новости 16+
таж (12+)
23.45 «4212» 16+
0.50, 1.35 «ГРОМОВОЙ» (16+)
23.50 Место происшествия 16+
I. 30, 3.55 Новости
0.00 Две правды 16+
3.15 Все на Матч!
0.15 Вредный мир 16+
4.00 Смешанные единобор
0.45 «Антарес». Первый по
ства. АМ С Fight Nights (16+)
ход 6+
6.00 Все на Матч!
1.15 Золото Иосича 12+
6.55 Новости
1.45 Лайт Life 16+
7.00 Футбол. Кубок Париматч
1.55 Место происшествия 16+
Премьер. «Рубин» (Казань) 2.00 Новости 16+
«Спартак» (Москва)
2.45 Место происшествия 16+
9.00 Специальный репортаж
2.50 Говорит «Губерния» 16+
( 12+)
3.40 Место происшествия 16+
9.20 Профессиональный
3.45 Новости 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
бокс. Энди Руис против Криса
5.15 Открытая кухня 0+
Арреолы (16+)
5.55 Место происшествия 16+
10.55 Новости
II. 00 «Олимпийский год» (12+) 6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+
М АТЧ

ЛДПР ВЫДВИНУЛА МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА
КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ
На внеочередной партийной конференции регионального отделения ЛДПР врио

мне представлять интересы жителей
края на предстоящих выборах губерна
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был официально выдвинут
тора, - написал Михаил Дегтярев в сво
кандидатом на пост руководителя региона.
ём личном аккаунте в Теле■
граме. - Искренне благода
В СВОЮ П О Д Д Е Р Ж У КАЖДЫЙ
рю однопартийцев за дове
ВЫДВИНУТЫЙ ПАРТИЯМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
рие и поддержку! Вместе мы
сделаем Хабаровский край
КАНДИДАТ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ДОЛЖЕН
лучше.
СОБРАТЬ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ НЕ МЕНЕЕ
Теперь Михаил Дегтярев
175 ПРИЗНАННЫХ ДОСТОВЕРНЫМИ
может подать заявление
ПОДПИСЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ
в краевую избирательную
комиссию. Затем, как и всем
ОРГАНОВ ВЛАСТИ - ДЕПУТАТОВ
желающим баллотироваться
И ИЗБРАННЫХ НА ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВ
на высший в регионе пост,
АДМИНИСТРАЦИЙ.
он должен будет пройти так
называемый муниципаль
ный фильтр.
- В свою поддержку каждый вы
двинутый партиями потенциальный
кандидат на пост губернатора должен
собрать в муниципалитетах не менее
ДЕ.ГТИРКВ
Г
175 признанных достоверными подпи
М н \;т.1 В ладимирович
=!
сей представителей местных органов
власти - депутатов и избранных на пря
мых выборах глав администраций. Но
важно отметить, что не во всех муници
о итогам тайного голосования
палитетах глав выбирает местное насе
ния Михаила Дегтярева высказались все
ление. В некоторых их назначают реше
33 участника партконференции.
в Городском дворце культуры
нием представительных органов власти.
краевой столицы, где и проходи
- Сегодня региональное отделение
Но если назначенный таким способом
ЛДПР на своей конференции доверило
ло мероприятие, в поддержку выдвиже

глава муниципалитета поставит под
пись за того или иного потенциального
кандидата, то она засчитана не будет.
Представить в краевую избирательную
комиссию претендент, который наме
рен участвовать в губернаторской кам
пании, может не более 183 подписей.
Если тот или иной представитель му
ниципальных органов власти поставит
подписи в поддержку нескольких пре
тендентов, то засчитана будет только та,
которую он сделал первой, - объяснил
председатель избирательной комиссии
Хабаровского края Денис Кузьменко.
После проверки всей документации
крайизбирком коллегиально прини
мает решение о регистрации кандида
та в губернаторы. Документы от пар
тийных выдвиженцев принимают до
16 июля. Согласно краевому законода
тельству, самовыдвижение на губерна
торских выборах не допускается.
Напомним, выборы высшего долж
ностного лица Хабаровского края прой
дут в Единый день голосования
19 сентября одновременно с кампа
нией в Государственную думу России.
В Транспортном избирательном округе
№6 в Хабаровске в этот день пройдут
также довыборы депутата в Законода
тельную думу региона.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ЗАНЯЛСЯ
ЗАЩИТОЙ ОТ ПОДТОПЛЕНИЙ

ципальным властям предстоит прове
рить все имеющиеся дамбы, а также от
сыпать старые и временные насыпи.
По поручению Михаила Дегтярева
полную ревизию защитных сооруже
ний проведут во всех 17 муниципали
тетах, где могут возникнуть подтопле
ния. Прогноз паводка еще предстоит
корректировать, так как погода может
меняться.
Руководство Амурского бассейно
вого водного управления Федерально
го агентства водных ресурсов заявило
о том, что и Зейская, и Бурейская ГЭС не
планируют в это время никаких сбросов.

П

В июле у Хабаровска ожидают высокий уровень Амура. Вода в реке может достигнуть 550-600 сантиметров, что явля
ется опасным явлением. Глава региона Михаил Дегтярев в ходе заседания комиссии по ликвидации НС распорядился
создать оперативный штаб, который организует защиту региона от возможных подтоплений.
ейчас на главной реке региона
складывается неблагоприятная
паводковая обстановка. Высокие
уровни воды на реках Еврейской авто
номной и Амурской областей дают ос
нования гидрологам предполагать не
стабильную обстановку и в Хабаровском
крае.
- В зону возможного подтопления
в первую очередь могут попасть насе
ленные пункты, расположенные в бас
сейне Амура от Хабаровска до устья ре
ки. Поэтому для минимизации ущерба
и принятия оперативных мер по защи
те населения и территорий мы должны
скоординировать наши действия. Для
этого создаем оперативный штаб, кото
рый приступает к своей работе и начи
нает реализовывать конкретные задачи,
- подчеркнул Михаил Дегтярев.
Хабаровск первым будет встречать
стихию. При достижении Амуром от
меток 4-4,2 метра в городе начнут за
сыпать вход в Амурский затон в райо
не торгового центра «Броско», откуда
предварительно выведут все корабли.
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Администрация города возьмет на
себя отсыпку низких мест и развертыва
ние насосов - их установят более 20 в се
ми местах. При угрозе затопления набе
режной по примеру прошлых лет смон
тируют водоналивную дамбу. При этом
уровень в 4,5 метра станет сигналом
уже и для других территорий, располо
женных ниже по течению. В каждом из
крупных поселений немедленно начнут
готовить как минимум по одному пун
кту временного размещения.
- Этим нужно заняться заранее. Не
стоит ждать прихода воды. В ПВР долж
но быть питание, места для сна, одежда,
продумано расположение, так, чтобы
оно было не только безопасным, но
и удобным, - обратился к администра
циям районов Михаил Дегтярев.
Для Комсомольска-на-Амуре тоже го
товится отдельный план по предупреж
дению подтоплений. Подход «большой
воды» там ожидают 12-14 июля, с отмет
ками в 550-600 см, но они могут быть
и выше. Опасным для города юности
является уровень в 650 см. Кроме защи

ты уже известных «слабых» мест в Ком
сомольске предстоит обеспечить работу
стратегически важных промышленных
предприятий. В первую очередь муни

ПО ПОРУЧЕНИЮ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА ПОЛНУЮ РЕВИЗИЮ
ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОВЕДУТ ВО ВСЕХ 17 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ,
ГДЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПОДТОПЛЕНИЯ.
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КРАЙ ПОЛУЧИЛ ЕЩЁ
50 ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ
Еще 50 тысяч доз препарата «ГамКовидВак»
(«Спутник V » ) доставили в Хабаровский
край. Самолет с ценным грузом прибыл в Ха
баровский аэропорт. Вакцину распределят
по всем медицинским организациям.

чередную крупную партию ме
дикаментов в Хабаровск поста
вили благодаря своевременным
действиям Михаила Дегтярева - врио
губернатора обратился за вакциной
напрямую в федеральный Минздрав
и дефицит препарата быстро ликви
дировали. Между тем, люди на протя
жении последних дней активно инте
ресовались, когда же прибудет партия
вакцины. Как отмечают в тех же мо
бильных пунктах вакцинации, спрос
на прививку увеличился в несколько
раз. В том же «Броско Молл», где соз
дан «Уголок здоровья», число обраща
ющихся с 30-40 человек в день вырос
ло до пары сотен.
- Три дня, с пятницы по воскресе
нье, мы работали и в поликлинике,
и в мобильном пункте вакцинации
в ТРК «Броско Молл» только вторым
компонентом вакцины. Люди ежеднев
но подходили, интересовались, можно
ли сделать первую прививку. Гражда
нам объясняли, что вакцинация в пол
ном объеме возобновится с поступле
нием новой партии вакцины. То, что
к нам пришло сегодня 50000 доз, очень
хорошо. Такой объем позволит и нам,

О
НА ЛЬГОТНЫЕ ПЕРЕЛЁТЫ
ДОБАВЯТ ДЕНЕГ
Бюджет Хабаровского края в ближайшее время выделит ещё свыше 100 млн рублей на прод
ление программы субсидированных перелётов жителей северных районов. Об этом заявил
во время рабочей поездки в Верхнебуреинский района врио губернатора Михаил Дегтярев. Там
впервые состоялся личный приём регионального руководства, включая профильных мини
стров, в открытом формате.

а льготные авиаперелеты
ванных перелётов в северные районы
для наших северян вы
Хабаровского края в качестве пилот
ной была запущена в 2019 году в одном
деляем дополнительно
почти 113 млн рублей, - написал Миха
лишь Охотском районе. В следующем
ил Дегтярев в своём личном аккаунте
её распространили на другие северные
в Телеграме. - Необходимые коррек
территории, куда только самолётом
тивы внесём на днях в бюджет Хаба
можно долететь.
- В прошлом году
ровского края. Напомню,
программа позволяет че
в рамках программы
ПРОГРАММА
тыре раза в год покупать
было перевезено более
взрослый билет до Хаба
27 тысяч пассажиров. Из
ПОЗВОЛЯЕТ
ровска за 4 500 рублей,
краевого
бюджета авиа
ЧЕТЫРЕ РАЗА
а детский за 3 000 руб
компаниям была выде
В ГОД ПОКУПАТЬ
лей всем жителям Аянолена субсидия в размере
ВЗРОСЛЫЙ БИЛЕТ
Майского,
Николаев
149,5 млн рублей. В этом
году направят почти на
ского, Охотского, имени
ДО ХАБАРОВСКА
45 млн рублей больше
Полины Осипенко, ТугуЗА 6 500 РУБЛЕЙ,
ро-Чумиканского и Уль- с учетом дополнитель
А ДЕТСКИЙ ЗА
чского районов.
ных средств финансиро
3 000 РУБЛЕЙ
В первом полугодии
вание программы соста
вит 194 млн рублей, - от
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ
2021 года на субсидиро
метили в министерстве
вание льготных авиапе
АЛН0-МАЙСК0Г0,
транспорта и дорожного
релетов выделялось око
НИКОЛАЕВСКОГО,
ло 80 млн рублей. Люди
хозяйства Хабаровского
ОХОТСКОГО,
края.
смогли купить больше
ИМЕНИ ПОЛИНЫ
19 тысяч билетов.
Как уже сообщалось,
с
21
июня вылет в АяноКак заверили в краевом
ОСИПЕНКО, ТУГУР0Майский, Николаевский,
Минтрансе, купить биле
ЧУМИКАНСК0Г0
Охотский и Тугуро-Чумиты на субсидированные
И УЛЬЧСКОГО
канский районы возмо
рейсы можно и сейчас.
РАЙОНОВ.
жен только при наличии
Их реализуют компании
отрицательного теста на
«Хабавиа» и «Аврора». Хо
COVID-19. Для жителей
тя последняя на короткое
этих территорий тестирование оплачи
время приостанавливала реализацию
вается за счёт резервного фонда прави
билетов.
тельства Хабаровского края.
Напомним, программа субсидиро
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и другим медицинским организациям
работать спокойно на протяжении поч
ти месяца, - отметил главный врач ха
баровской поликлиники №16 Максим
Горелов.
В среднем сейчас в ожидании пациен
там приходится провести 30-45 минут.
Чтобы ускорить процедуру вакцинации,
в министерстве здравоохранения раз
местили необходимые для заполнения
бланки, которые можно распечатать, за
полнить заранее и прийти в пункт вак
цинации подготовленным.
Восстановили в полном объеме и вак
цинацию в недавно открывшемся мо
бильном пункте в арене «Ерофей». По
словам главного врача хабаровской по
ликлиники №11 Ольги Костиной, этот
пункт оказался востребованным для
большого микрорайона, в день здесь
проходит около 300 человек. Причем
в последнее время среди обратившихся
отмечается много молодежи.
Вскоре в Хабаровске откроется еще
четыре мобильных пункта: в ТЦ «Юж
ный парк», ТЦ «Большая Медведи
ца», ТЦ «Стрелка» и в магазине «Леруа
Мерлен» в Краснофлотском районе.
Прорабатывается вопрос открытия их
и в Комсомольске-на-Амуре, а также
рассматривается возможность продлить
режим работы «уголков здоровья», при
влечь для этого студентов ДВГМУ и ме
дицинского колледжа, волонтеров, ко
торые будут помогать с оформлением
документов.

КОМСОМОЛЬСК ПОЛУЧИТ 346 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ДВОРЫ
прошлом году за счет
средств федеральной суб
сидии был отремонтиро
ван 51 двор. В начале этого года мы обра
тились к врио губернатора края Михаи
лу Дегтяреву с просьбой поддержать нас
в вопросе выделения средств на ремонт
уже 70 дворов. Он озвучил это предло
жение на совещании у полномочного
представителя Президента РФ в ДФО
Юрия Трутнева в марте, и вот принято
решение о выделении нам на эти цели
346 млн рублей, - сообщил Александр
Жорник.
При этом, в отличие от прошлого года,
когда ремонтировались только тротуа
ры, устанавливались лавочки и мусор
ные урны, в этом году на обновлённых
дворовых территориях появится почти
50 игровых и спортивных площадок.
- В городе около 800 дворов требуют
ремонта, при выборе дворовых терри
торий в этом году, прежде всего, будут

В

Комсомольску-на-Амуре выделены дополнительные средства федеральной субсидии на ре
монт дворов и покупку коммунальной техники. По словам главы города Александра Жорника,
этому предшествовал переговорный процесс, начавшийся еще в начале года.

ПОЙДУТ НА
ПОКУПКУ Н ЕДИНИЦ
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.
ЭТО НЕ ТОЛЬКО МАШИНЫ ДЛЯ
УБОРКИ СНЕГА, НО И ДЛЯ
ЛЕТНИХ РАБОТ, К ПРИМЕРУ,
УНИВЕРСАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ
ТЕХНИКА НА БАЗЕ
А
КАМАЗОВ.

к

учитывать активность жителей и управ
ляющих компаний. Стоит учесть, что
не все эти территории находятся на
кадастровом учете, поэтому параллель
но с ремонтом дворов в городе ведется
работа по оформлению недостающих
документов, - пояснили в городской ад
министрации.
По словам градоначальника, жители
города часто жаловались на уборку улиц,
но имеющаяся техника муниципальных
предприятий не позволяет сделать её бо
лее качественной. Для решения пробле
мы, также в начале года, администрация
города при поддержке врио губернато
ра обратилась за финансовой помощью
к Юрию Трутневу. Теперь стало извест
но, что городу выделят 116 млн рублей
- деньги пойдут на покупку 14 единиц
коммунальной техники. Это не только
машины для уборки снега, но и для лет
них работ, к примеру, универсальная
уборочная техника на базе КамАЗов.

АКТУАЛЬНАЯ

РЕГИ О Н А Л ЬН Ы Е ВЕСТИ • Х А БА РО В СК И Й КРАЙ

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ КРАЯ
Программу развития Хабаровского края на ближайшие пять лет представил врио губернатора
региона Михаил Дегтярев на четвёртом заседании Народного совета. Стратегический доку
мент разработан с учётом более чем 200 предложений участников совета. В программе семь
основных разделов.

1. Уют и комфорт
в каждый дом!
Этот раздел включает шаги, которые
краевые власти должны сделать для обе
спечения всех жителей региона каче
ственными коммунальными услугами.
В частности, Михаил Дегтярев поделил
ся планами создать в регионе Народную
управляющую компанию.
- По закону граждане самостоятельно
выбирают формы управления жилищ
ным фондом. Но там, где есть малоэтаж
ная застройка, создание ТСЖ не всег
да оправдано. А выбор управляющих
компаний, работающих на территории,
невелик. Чтобы усилить конкуренцию,
добиться снижения стоимости услуг
ЖКХ, прозрачности тарифов, предлага
ется создать Народную управляющую
компанию. Она будет действовать на
территории всех районов края. Её учре
дителями могут выступить краевые об
щественные организации - люди. Ведь
сейчас расходы управляющих компаний
не всегда адекватно контролируются, объяснил Михаил Дегтярев.
Напомним, снижение крайне высо
ких тарифов на отопление в районах
Хабаровского края должно начаться уже
с 1 июля 2021 года. По убеждению Ми
хаила Дегтярева, стоимость тепла для
населения в децентрализованных зонах
необходимо ежегодно снижать на 10%
до приемлемых значений.
Еще одна больная тема - переселение
из аварийного жилья.
- В следующем году мы с вами досроч
но завершим действующую программу,
расселим 3800 человек из бараков. Это
даст нам возможность претендовать на
новые средства из федерального бюд
жета, - отметил Михаил Дегтярев. - Для
переселенцев из аварийного жилья по
строим в 13 муниципалитетах 24 много
квартирных дома.

2. Престижный труд
Этот раздел программы развития Ха
баровского края на ближайшую пяти
летку призван обеспечить жителей ре
гиона высокооплачиваемыми рабочими
местами и новыми источниками дохода.
Он включает в себя развитие крупных
месторождений Малмыж и Чульбаткан,
строительство второй очереди завода
по переработке золотосодержащей ру
ды в Амурске, комбината по сжижению
природного газа в Де-Кастри, масштаб
ное развитие БАМа и острова Большой
Уссурийский.
- На этом острове мы предлагаем
быстрый запуск российско-китайской
зоны делового сотрудничества, - сказал
врио губернатора. - Важно интегриро
вать Большой Уссурийский с сетью кра
евых и федеральных дорог. Мы догово
рились о завершении четвертого этапа
«Обхода Хабаровска», который выйдет
на будущий грузо-пассажирский пере
ход в Китай.
Говоря о модернизации БАМа, Миха
ил Дегтярев отметил, что на реконструк

ТЕМА

5. Доступное жильё
Михаил Дегтярев напомнил, что Пре
зидентом России Хабаровскому краю
поставлена задача нарастить темпы
строительства нового жилья до 1 млн
квадратных метров в год. В 2020 году
удалось возвести меньше четверти от
этого объёма. Отсюда и такие запре
дельные цены на недвижимость.
- Буквально в ближайшие месяцы бу
дет принят краевой закон о комплекс
ном развитии территорий. Он позволит
быстро готовить участки под крупную
комплексную застройку. От точечной
застройки, которая зачастую вызывает
недовольство живущих по соседству лю
дей, мы должны уйти, - сказал Михаил
Дегтярев.
Также в крае будет реализовываться
флагманский проект «Дом дальнево
сточника», который предусматривает
массовое строительство индивидуаль
ных домов из деревянных домокомплектов местного производства.

6. Обустроим
свой край (дороги
и транспорт)
Этот раздел программы включает
в себя конкретные задачи по приведе
нию краевых дорог в нормативное состо
яние. Уже в этом году будут отремонти
рованы мосты через реки Герби и Аякит
на трассе Комсомольск - Чегдомын. На
чался ремонт многострадальной дороги
между Ванино и Советской Гаванью.
Как пообещал Михаил Дегтярев, кра
евая авиакомпания «Хабавиа» войдёт
в состав создаваемой Дальневосточной
авиакомпании, но при этом сохранит
свой бренд и маршрутную сеть. Более
того, благодаря увеличению парка воз
душных судов планируется открытие
новых и увеличение частоты полётов на
уже работающих маршрутах.

СНИЖ ЕНИЕ НРАЙНЕ ВЫС0НИХ ТАРИФОВ НА
ОТОПЛЕНИЕ В РАЙОНАХ ХАБАРОВСКОГО ИРАН
ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ УЖ Е С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА.

,

ПО УБЕЖДЕНИЮ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА СТОИМОСТЬ
ТЕПЛА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ЗОНАХ НЕОБХОДИМО ЕЖЕГОДНО СНИЖАТЬ НА 10%
ДО ПРИЕМЛЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ.
цию своего Восточного полигона РЖД
потратит 1,2 триллиона рублей. Однако
ведомство не предусматривает никаких
решений по улучшению жизни людей.
А у нас там живут около 100 тысяч чело
век. Недавно с вице-премьером прави
тельства России Маратом Хуснуллиным
мы заезжали в некоторые из БАМовских
поселков. Мы уже сделали расчёты, пе
редали в правительственную комиссию
по развитию БАМа, куда включили и ме
ня. Будем эту программу активно про
двигать.

3. Повышение
доходов граждан
Этот раздел программы направлен на
рост благосостояния жителей Хабаров
ского края. Он предусматривает даль
нейшую индексацию социальных посо
бий, поддержку семей с детьми. Сниже
ние запредельных цен на товары первой
необходимости в северных районах ста
нет возможным благодаря компенсации

транспортной составляющей на достав
ку, расширение перечня субсидируемых
товаров.

4. С заботой
о людях. Здоровье
В ближайшие годы будет многое
сделано для улучшения медицинско
го обслуживания, сохранения здоровья
жителей региона. В ближайшее время
краевые власти намерены создать еди
ную «горячую линию 122» для записи на
приём к врачу и проведение обследо
вания. Родственники пациентов полу
чат возможность по СМС получать ин
формацию о состоянии здоровья своих
близких.
В регионе продолжится строительство
новых лечебных учреждений, только
в этом году на покупку нового медоборудования направлено 1,4 млрд рублей.
Уже в этом году в Хабаровске должны
возобновить прерванные много лет на
зад операции по трансплантации почки.

7. Большой Амур
Раздел объединил в себе экологиче
ские мероприятия по спасению великой
дальневосточной реки, а также защи
те населения прибрежных населённых
пунктов от наводнений. Как отметил
Михаил Дегтярев, представленная про
грамма вовсе не окончательная. Это жи
вой документ, которые можно и нужно
дополнять и корректировать. Участие
в определении дальнейшего будущего
Хабаровского края может принять лю
бой житель региона. Программу разви
тия продолжат обсуждать на заседаниях
рабочих групп Народного совета, а так
же на стратегических сессиях в муници
палитетах.
Принять участие в ее разработке
и высказать свое мнение может каждый
житель Хабаровского края, оценив уже
существующие положения или предло
жив свои идеи.

млрд рублей
будет направлено только в этом
году на покупку медицинского
оборудования. Продолжится
строительство новых лечебных
учреждений.
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ДАУРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА
РАСТЁТ В ТЕПЛИЦЕ
В прошлом году в тепличном комплексе Хабаровского специализированного лесного хозяйства, расположенном в пригороде краевой столицы, было выращено более 3 млн сеянцев
лиственницы даурской с закрытой корневой системой. В новом сезоне специалисты попробуют
довести эти объемы до 5 млн штук. Выращенное количество саженцев станет самым крупным
на Дальнем Востоке.

С

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ
В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости»
нацпроекта «Демограф ия». Он подразумевает бесплатную профподготовку, переподготовку
или повышение квалификации людей старше 50 лет, в том числе предпенсионного возраста.

К

роме того, стать участником про
граммы могут безработные жен
щины, которые воспитывают до
школьников, мамы в декрете, а также
официально нетрудоустроенные граж
дане, которые ищут работу через службу
занятости.
Как пояснили в комитете по труду
и занятости населения края, програм
ма переобучения действует в регионе
с 2019 года. Планируется, что в этом
году профобучение пройдут не менее
2200 человек. На сегодня от жителей
края подано 1126 заявок, по 410 из них
федеральными операторами приня
ты положительные решения, 119 чело
век уже приступили к обучению. Среди
слушателей курсов есть и люди старше
50 лет.
Наиболее востребованы такие на
правления подготовки, как «спасатель
ные работы», «парикмахерское искус
ство», «фрезерные работы на станках
с ЧПУ», «эксплуатация беспилотных
авиационных систем», «технология мо
ды», «веб-дизайн и разработка», «госу
дарственное и муниципальное управ
ление», «бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «документационное управление
организацией», «управление персона
лом» и другие.

предусмотрено на профобучение жителей
края в этом году.
Чтобы подать заявление и присту
пить к обучению, нужно завести личный
кабинет на портале «Работа в России»,
заполнить анкету и выбрать компетен
цию. После регистрации заявка уходит
не в службу занятости, а в ресурсный
центр, где будет проходить обучение.
В нашем крае это Хабаровский краевой
институт развития образования, Даль
невосточный институт управления филиал РАНХиГС и ТОГУ. Заявление
рассматривается не более 15 дней, после
чего заключается трехстороннее согла
шение между оператором, работодате
лем и заявителем.
Обратиться за услугой также можно
в центр занятости населения по месту
жительства. Специалисты помогут за
вести личный кабинет и подать заявку.
Всего в 2021 году на профобучение жи
телей края предусмотрено более 131 млн
рублей.

дровую корейскую, в том числе и для
еянцы лиственницы даур
декоративных целей. На территории
ской с закрытой корневой
лесного питомника еще в 2003 году
системой - наиболее востре
бованный и качественный посадочный
в качестве эксперимента была создана
маточная плантация кедров для полу
материал. Для его выращивания важно
чения семян с улучшенными наслед
строгое соблюдение всей цепочки тех
ственными и генетико-селекционными
нологического процесса. Как раз сейчас
признаками.
заканчиваются работы по прорежива
- В прошлом году мы заложили «шко
нию лиственницы. В оборудованных те
плицах ежедневно осуществляется по
лу» из трехсот кедров семилетнего воз
лив сеянцев через поливальную систему
раста, к которым планируется в 2022 го
с инжекторной установкой. Это позво
ду привить материал из маточной план
тации. Привитые деревья дают ранний
ляет вносить необходимое количество
комплексных удобрений и проводить
урожай. Так, например, в 2019 году нами
необходимые обработки, - рассказала
было реализовано более 500 привитых
главный инженер предприятия «Хаба
кедров, - рассказала ведущий инженер
ровское специализированное лесное хо
Хабспецхоза Татьяна Кя.
зяйство» Елена Табакаева.
Лесовосстановительные работы на
Тепличный комплекс Хабспецхоза
чинаются весной, но основной объем
- самый крупный на Дальнем Востоке,
посадок проходит летом и осенью. Лес
высаживают в первую очередь там, где
он включает 27 теплиц общей площа
дью 1,66 га. В каждой выращивают до
насаждения погибли от пожаров или
150-200 тысяч штук сеянцев лиственни
были вырублены. Сейчас лесовосста
цы. По достижении стандартных разме
новление уже проведено на площади
ров сеянцы выкапывают и используют
5,6 тысячи га. Всего же в этом году сеян
цами засадят 6,6 тысячи га. К 2024 году
при осенней посадке леса. Часть поса
дочного материала будет исполь
в рамках нацпроекта «Экология»
зована следующей весной.
проведение лесовосстанови
KP0ME
тельных работ запланиро
Кроме
лиственницы,
ЛИСТВЕННИЦЫ,
вано на всех территориях,
специалисты Хабспецхоза
где это необходимо.
выращивают сосну ке
СПЕЦИАЛИСТЫ
ВЫРАЩИВАЮТ СОСНУ
НЕДР0ВУЮ КОРЕЙСКУЮ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНЫХ

СТОБАЛЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ ПРЕМИЮ
В Хабаровский край пришли результаты
единого государственного экзамена по общесгвознанию. Максимальное количество
баллов набрали три человека. Это ученица
школы №4 г. Комсомольска-на-Амуре,
выпускник хабаровской школы № 12 и один
надцатиклассница из хабаровского лицея
«Ступени».

К

ак сообщили в министерстве об
разования и науки края, обществознание в этом году сдавали
3766 человек - около 60% выпускни
ков. На протяжении нескольких лет
этот предмет остается одним из самых
популярных по выбору. Ознакомиться
с результатами экзамена участники
могут в личных кабинетах на офи
циальном информационном портале
ЕГЭ, а также на федеральном портале
госуслуг.

Следующими в Хабаровский край
придут результаты ЕГЭ по биологии.
Ранее в этом году единый госэкзамен на сто баллов сдали 29 выпускников
краевых школ. В их числе отличники по
русскому языку, истории, физике, хи
мии, географии, математике и литера
туре. Все эти ребята, а также выпускни
ки, набравшие по итогам ЕГЭ 95 и более
баллов, получат от правительства края
денежную премию имени генерал-гу
бернатора Николая Гродекова.
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ТВ ПРОГРАММА 12- 18 ИЮЛЯ И З
3.00 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

ПТ
16 июля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

( 6 +)

12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 3.05 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Жен
ское» (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» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.35 «Том Круз: Вечная моло
дость» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
5.10 «Россия от края до края»

( 12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»

( 12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «МОСКОВСКИЙ РО
МАН» (12+)
0.50 Торжественная церемо
ния открытия X X X Междуна
родного фестиваля «Славян
ский базар в Витебске»

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИ
ВЫ Х ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 «Актерские судьбы.
Любовь без правил» (12+)
18.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС
ПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Мужской формат» (12+)
0.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
2.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (12+)
5.05 «Вся правда» (16+)
5.35 «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
22.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ
ЧЕНИЕ» (16+)
0.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» (16+)
2.20 Квартирный вопрос (0+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Тамара Макарова
7.35.15.05 «Евангельский
круг Василия Поленова»
8.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
10.15 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
13.40

( 12+)

«ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»

( 12+)
1.05

12.05 Спектакль «ЧЕХОВGALA». Запись 2017 года
14.00 «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, рас
сказанная им самим»
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.45.1.25 Зальцбургский
фестиваль. Андраш Шифф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Миллионы «железного
старика»
20.30 Творческий вечер Алек
сандра Збруева
21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 «ОДИН ИЗ ТРИНАД
ЦАТИ»
2.25
Мультфильмы для
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!»
(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 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
(16+)
23.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «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,«Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00, 4.30 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
22.30 «Маска» (12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)
КУЛЬТУРА

«ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

6.30 «Камень Иакова»
7.00 Мультфильмы
7.55 «ОШИБКА ИНЖ ЕНЕРА
КОЧИНА»
6.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
9.45 «Обыкновенный концерт
7.55 Православная энцикло
с Эдуардом Эфировым»
педия (6+)
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
8.25 «ЯНА+ ЯНКО» (16+)
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
10.30 «Рина Зелёная. 12
РОЯТНЫЕ»
историй со счастливым кон
цом» (12+)
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ
КИЕ
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
14.40, 0.10 «Жизнь и путеше
ствия Миклухо-Маклая»
11.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ М Е
( +)
14.05, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» ДИЧИ»
( +)
16.55 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву. «И все18.20 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
( +)
таки жизнь прекрасна!»
22.20 «90-е. Преданная и про
18.50 «Третий командующий.
данная» (16+)
Иван Затевахин»
23.10 «Дикие деньги. Баба
19.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
Шура» (16+)
21.05 КЛУБ «ШАБОЛОВКА,
0.00 «Советские мафии. Жир
ный Сочи» (16+)
37»
22.15 Спектакль «ФЕДРА».
0.50 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь» (16+)
Запись 2017 года
1.30 «Грани разумного» (16+)
0.55 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
2.00 «Актёрские судьбы»
ЛЮБВИ»
( +)
2.25 Мультфильмы для
3.20 Петровка, 38 (16+)
взрослых
3.35 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
ТВ ЦЕНТР

17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Боже, какой типаж!»

( 12+)

14.40 «Честное слово» (12+)
15.25 Концерт Пелагеи «Виш
невый сад» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.25 «Тульский Токарев. Он
же ТТ» (16+)
19.25, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 Время
22.45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ
НОВНОСТЬЮ» (16+)
0.30, 4.00 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле (12+)
1.50 Олимп-Суперкубок
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Москва)
4.20 «Модный приговор» (6+)

0
12
12

12

4.40 «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»

( 12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА
ЕТСЯ» (16+)
11.10, 2.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
5.10 «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

8 .0 0 . 10.00.16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
РОССИЯ 1
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
5.00 «Утро России. Суббота»
9.25 Едим дома (0+)
8.00 Вести. Местное время
10.20 Главная дорога (16+)
8.20 Местное время. Суббота
11.00 «Живая еда» (12+)
8.35 «По секрету всему свету»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
9.25 «Пятеро на одного»
(16+)
10.10 «Сто к одному»
14.15 «Физруки. Будущее за
11.00 Вести
настоящим» (6+)
РЕН ТВ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 15.00 Своя игра (0+)
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
18.00. 19.25 «СТАЖЕРЫ» (16+) 5.00 «Невероятно интересные
( +)
истории» 16+
19.00 Сегодня

12

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КАПКАН» 16+
21.40 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»
16+
23.40 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
1.15 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
2.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

стс

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
МАТЧ

13.00, 16.00, 19.00, 22.45
Новости
13.05, 19.05, 23.50 Все на
Матч!
16.05,18.40 Специальный
репортаж (12+)
16.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
19.45 «Главная дорога» (16+)
21.05 «Легенды бокса» (16+)
22.50 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
0.30 «Кубок Париматч Пре
мьер». Специальный репор
таж (12+)
0.50, 1.35 «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
1.30 Новости
2.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалифи
кация.
4.10 Новости
4.15 Смешанные единобор
ства. А С А (16+)
6.30 Все на Матч!
ЗВЕЗДА
7.15 Новости
7.20 «ЮНАЙТЕД. МЮ НХЕН
6.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
16+
9.20 Winline. Фестиваль
9.00 Новости дня
бокса. Айк Шахназарян про
9.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+ тив Ваге Саруханяна. Бой
10.55 «О НЕМ» 12+
за титул чемпиона России в
12.40, 13.20, 18.25 «ОТЛИЧ
лёгком весе (16+)
НИЦА» 12+
10.55 Новости
13.00, 18.00, 21.15 Новости
11.00 «Олимпийский гид»

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «СОВЕРШ ЕННО ЛЕТ
НИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ СУ
ПЕРМЕНА» (12+)
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
16.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «МАСКА» (16+)
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМ ЕРЕТЬ» (18+)
0.55 «ГЛАДИАТОР» (18+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ДНЯ

21.25 «БЕССТРАШ НАЯ ГИЕ
НА» 16+
23.25 «БЕССТРАШ НАЯ
ГИЕНА-2» 16+
1.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
2.45 «Нашествие» 12+
4.15 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+

5.00 «Известия» (16+)
6.45 «СМОКИНГ» 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 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.25 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
20.00 «ХИЩНИКИ» 16+
22.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЁРН АЯ Д Ы Р А » 16+
0.05 «КАПКАН» 18+
1.45 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

( 12+)

5.00,
16+
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.20

10.20 «СТОМАТОЛОГ»
Новости
«В гостях у цифры» 12+
Новости
«Дела судебные» 16+
Новости
«Дела судебные» 16+

12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»

12+

14.05 «Легенды кино» 6+
14.55, 18.15 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ
НА» 12+
18.00 Новости дня
19.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
21.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
23.05 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
1.15 «КОГДА ПАДАЮТ
ГОРЫ» 16+
4.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

17.00 «РОДНЯ» 0+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «ЗНАХАРЬ» 16+
0.30 Торжественное открытие
X X X Международного фести
валя искусств «Славянский
базар в Витебске» 12+
2.10 «ЦИРК» 0+
3.40 «САДКО» 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 Место происшествия
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
13.55 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия
16+
15.25 Вспомнить все 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.10 Фабрика новостей 16+
21.10 Место происшествия
16+
21.20 Новости 16+
22.10 От первого лица 0+
22.35 Место происшествия
16+
22.50 Лайт Life 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия
16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ИНКВИЗИТОР» 16+
2.50 Новости 16+
3.30 Место происшествия 16+
3.35 Фабрика новостей 16+
4.25 Место происшествия 16+
4.30 Новости 16+
5.15 Место происшествия 16+
5.20 «ТЫ У М ЕНЯ ОДНА» 16+
12.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IB F n W B O (16+)

5.00 «САДКО» 0+
5.10 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
7.05 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00, 16.15, 19.15 «АННА
ГЕРМАН» 16+
16.00, 19.00 Новости
0.50 X X X Международный
фестиваль искусств «Славян
ский базар в Витебске» 12+
2.20 «КУРБАН-РОМАН» 16+
4.00 «ВЕСЁЛЫ Е РЕБЯТА» 0+

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
6.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
9.00 «СВОИ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
6.05 Мультсериалы
8.30 «Шоу «Уральских пель
16.50 «СЛЕД» (16+)
меней» (16+)
23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ГУБЕРНИЯ
8.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+) ПЯТЕРКА» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
2.25 «ПРЯТКИ» (16+)
7.00 Новости 16+
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯН
7.40 Сенсация или провока
НЫЙ ГОРОД» (6+)
МАТЧ
ция 16+
12.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
8.35 Зеленый сад 0+
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
13.00 Профессиональный
9.00 Школа здоровья 16+
( +)
бокс (16+)
10.05 Новости недели 16+
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
14.00, 16.15, 19.00 Новости
10.55 Легенды цирка 12+
М О РЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
11.20 Легенды музыки 12+
14.05.19.05 Все на Матч!
16.25 «БЕЛОСНЕЖКА И
16.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
11.45 «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ»
ОХОТНИК» (16+)
+
(16+).
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА И
20.05
«Кубок Париматч Пре13.10 «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО
ОХОТНИК-2» (16+)
СТАЖЕМ» 16+
мьер» (12+)
21.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
20.25 Регби. Чемпионат Евро
15.00 Новости недели 16+
(16+)
пы. Россия - Португалия
15.50 От первого лица 16+
23.20 «МАСКА» (16+)
16.15 Две правды 16+
1.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 22.25 Новости
22.30
Футбол.
Кубок
Па
16.35 Среда обитания 12+
(16+)
риматч
Премьер.
«Рубин»
16.50 Лайт Life 16+
3.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
17.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
(Казань) - «Сочи»
4.55 «6 кадров» (16+)
1.00 Все на Матч!
19.00 Новости недели 16+
5.05 Мультфильмы (0+)
1.25 Формула-1. Гран-при
19.50 Лайт Life 16+
5.50 «Ералаш» (0+)
Великобритании. Спринт20.00 Место происшествия.
квалификация
Итоги недели 16+
ЗВЕЗДА
2.00, 6.55 Новости
20.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 «ЛАБИРИНТЫ ПРО
2.05, 6.00 Все на Матч!
6.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
2.45 «АЛИ» (16+)
ШЛОГО» 16+
ВЫ Х ЗЕРКАЛ» 0+
7.00 Футбол. Кубок Париматч
2.00, 5.00 Новости недели 16+
Премьер
7.40, 8.15 «ДОБРОЕ УТРО»
2.40, 5.40 Место происше
0 +
9.00 Специальный репортаж
ствия. Итоги недели 16+
( +)
8.00 Новости дня
3.05 Лайт Life 16+
9.50 «Круиз-контроль» 6+
9.20 Смешанные единобор
3.15 Фабрика новостей 16+
10.25 «Легенды музыки» 6+
ства. R C C Intro (16+)
4.05 На рыбалку 16+
10.55 Новости
4.30 Вспомнить все 12+
10.50 «Загадки века» 12+
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
6.05 Вредный мир 16+
11.45 «Улика из прошлого» 16+
СТС

12

12

12
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15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 Сегодня
22.30 «Маска» (12+)
2.00 «АДВОКАТ» (16+)
КУЛЬТУРА

18 июля

5.10, 6.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
6.00, 10.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»

( 12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России»

( 12+)

15.45 «У моего ангела есть
имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По на
клонной вверх» (12+)
17.35 Международный музы
кальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция»
( 12+)

23.45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО
ВНОСТЬЮ» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
РОССИЯ 1
4.25 «ЖЕНИХ» (16+)
6.00 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (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 «Парад юмора» (16+)
14.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
( 12+)

18.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)

1.00 «ЖЕНИХ» (16+)
2.40 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ
НЕНИИ» (12+)
8.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Михай Волонтир. Цыган
ское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
( 12+)

21.05, 0.20 «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОИ» (12+)
1.15 «Чёрная метка для звез
ды» (12+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
( 12+)

5.15 «Волшебная сила кино»
(12+)

6.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
7.00 Мультфильмы
8.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ»
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»
11.45 Евгений Евтушенко
12.30, 0.10 «Большие и ма
ленькие в живой природе»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Коллекция»
14.05 «Бессмертнова»
14.55 Фильм-балет «Жизель».
Запись 1975 года
16.25 «Мальта»
16.55 «Предки наших предков»
17.35 Александр Ширвиндт
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОЛЕСЯ»
21.30 «Караваджо. Душа и
кровь»
23.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.00 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
2.45 Мультфильм для взрослых
ДОМАШНИЙ
6.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
7.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ» (16+)
9.15, 5.10 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИИ»
(16+)
14.45 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА
ЕТСЯ» (16+)
2.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ»
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.55 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА»16+
11.05 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
13.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
17.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
20.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
0.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
3.30 «Военная тайна» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
8.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+)
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
(16+)
14.00 «КРЕПКИЙ о р е ш е к .
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
(16+)
19.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.55 «МЭВЕРИК» (12+)
3.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
( 12+)

8.00, 10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

5.50, 9.15 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
9.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы»

12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.05 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
13.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.00 Новости дня

18.15 «Легенды советского
сыска» 16+
20.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
22.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА» 12+
0.20 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
1.55 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 0+
3.15 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
5.05 «Алексей Маресьев. Судь
ба настоящего человека» 12+

5.00 «ПРЯТКИ» (16+)
8.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
0.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
2.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
4.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
МАТЧ
13.00 Профессиональный бокс.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO (16+)
15.00, 16.35, 19.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.40 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (12+)
19.05 Все на Кубок Париматч
Премьер!
20.05 «Кубок Париматч Пре
мьер» (12+)
20.25 «ГРОМОВОЙ» (16+)
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.40 Формула-1. Гран-при
Великобритании
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» (Московская
область) - «Спартак» (Москва)
5.00 Все на Матч!
6.00 Профессиональный бокс.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO (16+)
6.55 Новости
7.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании (0+)

5.00 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
5.30 Мультфильмы 0+
8.50 «Рожденные в СССР» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «САДКО» 0+
12.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»12+
14.05, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
16.00 Новости
18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе»
19.40 «КРАСОТКИ» 12+
21.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
1.00 XXX Международный кон
курс исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2021» 12+
2.40 «АННА ГЕРМАН» 16+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40 Среда обитания 12+
7.50 Армагеддон 12+
8.40 Легенды цирка 12+
9.10 Легенды музыки 12+
9.35 «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО СТА
ЖЕМ» 16+
11.20 Лайт Life 16+
11.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Сенсация или провока
ция 16+
15.55 Вспомнить все 12+
16.25 На рыбалку 16+
16.55 Лайт Life 16+
17.05 «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ»
12+
18.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
23.30 Фабрика новостей 16+
0.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
1.00 Новости недели 16+
1.40 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО
ГО» 16+
3.50 Лайт Life 16+
4.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
4.25 Новости недели 16+
5.05 Армагеддон 12+
5.50 На рыбалку 16+
6.20 Лайт Life 16+
6.30 Зеленый сад 0+

Поздравляем
любимую, дорогую
бабушку
ЕМЕЛИНУ
Юлию Петровну
с 80-летием!
Милая бабушка! Тебе сегодня 80
лет, и мы счастливы отметить эту
достойную круглую дату вместе с
тобой. Жизнь твоя складывалась
из сложнейших испытаний, кото
рые ты уверенно прошла, оставив
невзгоды позади. Ты замечатель
ная женщина, мать, бабушка, настоящая труженица. Ты всегда
была человеком, на которого можно положиться, заботилась, де
лилась мудростью и знаниями, давала правильные сове-*• ты. Огромное тебе за это спасибо!
Желаем тебе отменного здоровья, крепких сил,
*§? душевной теплоты и доброты, поддержки близких, мирного неба, домашнего уюта! Очень лю
бим и дорожим тобой!

Внучка Юля, родные

Нашу милую
и любимую маму —
Светлану Викторовну
АРЧИЛОВУ

поздравляем
с днём рождения!

1

Желаем здоровья, бодрости,1
ясного взора! Прожить еще '
вечность радостных лет! Быть
душе прекрасной дольше мо
лодой! Окруженной любовью,
заботой, добротой родных! *1
И в настроении прекрасном
__быть не только в юбилей!
' / ^ С уважением и любовью

г /

Виталий и Ирина

v

Поздравляем
АРЧИЛОВУ
Светлану Викторовну
с юбилейным днём рождения!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость добра.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы как прежде сказать:
На вид вам всего 45,
А может, чуть-чуть с

“ Коллектив МБОУ СОШ № 3 п.
первичная профсоюзная организация школы

Iв

~

В преддверии празднования Дня Российской почты
хочется сказать слова благодарности ветеранам от
расли: Абакумовой Раисе Анатольевне, Финашиной Светла
не Анатольевне, Дворянкиной Тамаре Эдуардовне, Лысенко
Татьяне Ивановне и работающим в настоящее время Вибе
Ольге Юрьевне, Изотовой Любови Анатольевне, Новиковой
Оксане Викторовне.
Работа «Почты России» в деревнях и отдаленных поселках - от
дельная тема. От почтальона зачастую ждут не только доставки
корреспонденции. Сегодня их сумки заметно потяжелели, почта
льоны помогают оставаться дома тем, кто находится в группе осо
бого риска - пенсионерам. Они приносят пенсии, продукты, могут
помочь оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома, и, ко
нечно, поддержать и успокоить. В сложившейся ситуации их труд
эсобенно важен.
Низкий вам поклон и самые добрые пожелания, наши чудес
ные Почтальоны!
Вы - гораздо больше, чем почетное звание или важные функ
ции, которые Вы выполняете. Ваш труд - это Вдохновение
и добрый пример для многих других. Огромное спасибо за
ваш нелегкий труд.

Жители сельского поселения «Посёлок Сидима»,
глава сельского поселения «Посёлок Сидима»,
председатель Совета ветеранов п. Сидима

8 июля 2021 года
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За трудоустройство безработных
даю т субсидию
Господдержка

ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ No 362

Т.А. УСОВА, зам. директора ЦЗН

С марта нынешнего года в Хабаровском крае реа
лизуется федеральная программа государствен
ной поддержки работодателей. Согласно ей субси
дии (по истечении 1, 3 и 6 месяцев) выплачивают
тем, кто трудоустраивает людей, состоящих на
учете в центрах занятости населения.

от 13.03.2021
Работодатель
направляет заявление
к с перечнем вакантных
мест в службу занятости через
личный кабинет портала
"Работа в России"

^

РАБО ТА
РОССИИ

Служба занятости
оказывает работодателю
содействие в подборе
необходимых работников

Служба занятости направляет
в течение 3 дней с даты
трудоустройства в систему
"Соцстрах" сведения
о работодателе
и трудоустроенных гражданах

. А фонд осуществляет проверку работодателя и идентификацию трудоустроенных
безработных граждан по истечении 1,3,6 месяцев с даты трудоустройства

а несколько месяцев госу
дарственной поддержкой
воспользоваться 4 организации
района имени Лазо.
О дним из первых в крае гос
поддержкой воспользовалось
ООО «Ч ерняевское». Это сель
скохозяйственное предприятие
занимается растениеводством,
рабочие руки ем у очень нуж 

З

ны. Принятые в штат 8 человек
из числа ранее безработны х
устроены трактористами.
Спустя месяц руководитель
общ ества направил заявление в
Ф онд соцстраха на получение
субсидии, а в конце мая пред
приятию выплатили 175,7 тыс.
рублей. Эти средства работо
датель может использовать на

О КОМПЕНСАЦИИ ПРОЕЗДА НА ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ «МИР»
ШКОЛЬНИКАМ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
Школьники из малоимущих семей имеют право на компенсацию рас
ходов по оплате проезда к месту расположения садовых (огородных)
земельных участков. Компенсация выплачивается в размере, не пре
вышающем стоимости 20 разовых поездок в месяц на пригородном
автомобильном и железнодорожном транспорте, на водном транс
порте внутригородского и пригородного сообщения, совершенных в
период с 1 мая по 15 сентября.
Министерством социальной защи
ты населения края введен дополни
тельный механизм предоставления
компенсации, если школьник при
оплате указанного проезда восполь
зуется банковской картой. При этом
сохранен действующий порядок
предоставления компенсации, т.е. на
основании проездных документов
(билетов).

Большинство кредитных организа
ций в крае выдают банковскую карту
детям, достигшим возраста семи лет.
Заявление на компенсацию закон
ные представители школьников могут
подать в центр социальной поддерж
ки населения по месту жительства до
30 ноября включительно.
Заявление может быть подано од
ним из следующих способов: лично,

посредством почтовой связи, через
МФЦ, региональный портал «Услуги27».
Заявление на компенсацию проез
да, оплаченного по банковской кар
те, подается однократно, а компен
сация выплачивается ежемесячно,
начиная с месяца, следующего за
месяцем подачи заявления. В слу
чае, если заявление будет подано в
октябре или ноябре, - это будет еди
новременная выплата.
Если для назначения компенсации
представляются проездные доку
менты, компенсация выплачивается
единовременно.

В связи с внесенными изменения
ми в указанные распоряжения Пра
вительства Российской Федерации,
изменился (уточнен) перечень кате
горий граждан, на которых не распро
страняются введенные временные
ограничения на въезд в Российскую
Федерацию и на выезд из Российской
Федерации.
Кроме того, приложением № 1 к рас
поряжению Правительства Россий
ской Федерации от 16 марта 2020 г. №
635-р определен перечень иностран

ных государств, граждане которых
и лица, имеющие вид на жительство
либо иной документ, подтверждаю
щий право на постоянное проживание
в которых, могут въезжать в Россий
скую Федерацию из этих государств
через воздушные пункты пропуска
через государственную границу Рос
сийской Федерации.
С учетом ограничительных мер,
указанными Распоряжениями опре
делен порядок пересечения государ
ственной границы Российской Фе

Информирует прокуратура
В районе имени Лазо в суд
направлено уголовное дело
о незаконной охоте на двух
особей благородного оленя на
особо охраняемой природной
территории.
Прокуратурой района имени Лазо
утверждено обвинительное заклю
чение по обвинению 43-летнего
жителя г. Хабаровска в незаконной
охоте на двух особей благородного
оленя с причинением особо крупно
го ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ).
По версии следствия, мужчина,
находясь в лесном массиве на тер
ритории государственного природ
ного заповедника краевого значения
«Матайский», произвел отстрел
двух оленей, не имея специального
разрешения на добычу охотничьих
ресурсов. Своими действиями он

причинил ущерб на общую сумму
560 тыс. руб.
Обвиняемый вину в совершении
преступления признал полностью,
добровольно возместил причинен
ный ущерб.
Уголовное дело направлено в суд
района имени Лазо для рассмотре
ния по существу.
За совершенное преступление
предусмотрено максимальное на
казание в виде лишения свободы на
срок до 5 лет.
По результатам прокурор
ской проверки в районе им.
Лазо было возбуждено дело о
незаконной рубке лесных на
саждений.
В ходе совместного целевого меро

Уважаемые жители района!
Министерство социальной защиты населения
Хабаровского края и КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по району имени Лазо» 1 5

июля, с 10.00 до 17.00 часов проводят
«горячую линию» по вопросу предоставле
ния компенсации расходов на оплату взно
са на капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирном доме.
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
8 (4 2 1 2 ) 3 2 -6 4 -9 3 - м инистерство социаль
ной защ иты населения края;
8 (4 2 1 5 4 ) 2 1 -6 -0 3 - КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по району имени Лазо».

Министерство социальной защиты
населения Хабаровского края

Информирует Пограничное управление ФСБ России
по Хабаровскому краю и ЕАО
В связи с проведением мероприятий по предупреждению проникно
вения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной
инфекции, распоряжениями Правительства Российской Федерации от
16 марта 2020 г. № 635-р (в отношении иностранных граждан) и от 27
марта 2020 г. № 763-р (в отношении граждан РФ) временно ограничен
въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граж
данства, а также временно ограничено движение через автомобиль
ные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты
пропуска через государственную границу Российской Федерации.

организацию рабочего м еста,
компенсацию затрат на настав
ничество или другие нужды
предприятия.
Также в программе приняли
участие ИП Степанок О .М .,
ООО «ЛазоМол-Агро»; ООО «Ли
ка»; ООО «Молочный комбинат
Переяславский»; ООО «М ухенские электрические сети».

дерации различными категориями
граждан, в отношении которых не
распространяются введенные вре
менные ограничения.
При этом указанные ограничения
не распространяются на граждан
Российской Федерации, следующих
через государственную границу воз
душным либо морским междуна
родным сообщением.
В настоящее время ограничено
движение на пассажирском направ
лении речного пункта пропуска
Хабаровск и в смешанных пунктах
пропуска, расположенных на терри
тории Хабаровского края и Еврей
ской автономной области (Покров
ка, Нижнеленинское, Амурзет).
Все вышеуказанные документы на
ходятся в свободном доступе в сети
Интернет.
Пресс-служба Пограиуправления
ФСБ России
по Хабаровскому краю и ЕАО

приятия сотрудников прокуратуры
и ОМВД района, направленного на
выявление и пресечение преступле
ний в сфере лесопромышленного
комплекса, была выявлена незакон
ная рубка 5 деревьев породы береза
белая и осина на территории КГКУ
«Хорское лесничество» филиала Бичевского лесничества. Причиненный
ущерб государству оценен в сумму
свыше 13 тыс. руб.
И.о. прокурора района материалы
проверки направил в орган след
ствия для решения вопроса об уго
ловном преследовании. По резуль
татам их рассмотрения возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насажде
ний).
Расследование уголовного дела на
ходится на контроле в прокуратуре
района.
Пресс-служба прокуратуры
Хабаровского края

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования администрации муниципального
района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение ва
кантных должностей муниципальной службы
Главный специалист по общим вопросам отдела
общего образования
Требования: наличие высшего педагогического образования без
предъявления требований к стажу либо наличие среднего профессио
нального образования, соответствующего направлению деятельно
сти, и стажа работы по специальности не менее трех лет.
Главный специалист по информационным
технологиям и инновациям отдела общего образования
Требования: наличие высшего педагогического образования без
пред ъявления требований к стажу либо наличие среднего профессио
нального образования, соответствующего направлению деятельно
сти, и стажа работы по специальности не менее трех лет.
Ведущий специалист отдела по правовым и кадровым вопросам
Требования: наличие высшего педагогического или юридиче
ского образования без предъявления требований к стажу или стаж
управленческой (муниципальной, государственной) службы не ме
нее двух лет либо наличие среднего профессионального образова
ния, соответствующего направлению деятельности, и стажа работы
по специальности не менее трех лет.
Для всех участвующих в конкурсе предъявляются требования:
знание Конституции РФ, Федерального закона «Об образовании»,
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»; владение компьютерной и дру
гой оргтехникой; наличие навыков владения официально-деловым
стилем русского языка, работы с документами, организационных и
коммуникативных навыков.
На конкурс предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением фотогра
фии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра
хования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании (копии доку
ментов предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболевания, препятствую
щего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущест
венного характера и о доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубликования
по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 15, с 09.00 до 18.00,
тел. 21-5-58.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•КВАРТИРА в общежитии п. Хор,
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-21461-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 14, 30 кв. м,
5/5, за 500 тыс. руб., любая фор
ма расчета, ипотека от 0,9%. Тел.
8-924-403-01-37.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Заводская, 15, 3 этаж, без
ремонта. Тел. 8-962-676-96-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, центр, с хорошим ремонтом, в
связи с переездом цена снижена, 1
млн. 200 тыс. руб., торг. Тел. 8-914425-33-85, 8-914-371-66-40.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 5 этаж. Тел. 8-909-80414-14.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, 2/3, светлая,
теплая, пластиковые окна, домо
фон, балкон застеклен, в шаго
вой доступности поликлиника, ры
нок, школа. Тел. 8-984-261-20-22,
8-914-404-00-63.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, 2 этаж, теплая, мож
но под материнский капитал. Тел.
8-962-221-33-70.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, после
ремонта, за 850 тыс. руб., можно
материнский капитал, торг. Тел.
8-914-160-84-44 (ватцап).
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Первомайская, 1
этаж. Тел. 8-924-102-50-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, д. 67, 3 этаж, 2
млн. руб., без торга. Тел. 8-962222- 68- 01 .
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, район кирпичного завода, 46
кв. м, за 750 тыс. руб. или за ма
теринский капитал. Тел. 8-914-15405-28.
•В связи с отъездом 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном
теплом бетонном доме в с. Георгиевка, ул. Смолякова, 50,4 кв. м,
с мебелью и бытовой техникой,
холодная/горячая вода, пластико
вые окна. Заходи и живи, земля 15
соток, есть баня, гараж, все в соб
ственности. Тел. 8-914-178-36-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Бичевая, имеются надворные по
стройки, земельный участок, сква
жина. Тел. 8-984-295-97-49, 8-965673-68-64.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Переяславка. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707- 07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5
кв. м) в центре п. Переяславка, дом
кирпичный, 5 этаж, лоджия и бал
кон, квартира подходит под сель
скую ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43,
8- 924-301-13-08, после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме в центре п. Пе
реяславка, по ул. Кооперативной,
29-2. Тел. 8-909-853-79-61.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (50,5
кв. м) в п. Переяславка-2, кирпич
ный дом, теплая, 1 этаж, окна пла
стиковые, чистовой ремонт. Тел.
8-924-312-62-19.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка, 3/5. Тел. 8-924-107-91-84.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 67,
кв. 57, 4 этаж, площадь 57,6 кв. м,
комнаты раздельные, пластиковые
окна, частичный ремонт. Тел. 8-924304-46-58.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 2, средний
этаж, комнаты раздельные, за 950
тыс. руб., подходит ипотека под 2%
и 2,7%, помогу в оформлении ипоте
ки. Тел. 8-924-403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме в с.
Полётное, 65 кв. м, благоустроен
ная, с земельным участком. Тел.
8-914-187-02-20.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Бичевая, 2/2, хороший ремонт, ме
блирована. Тел. 8-929-402-02-80.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м,
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский капи
тал. Тел. 8-999-086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мат
росова, с надворными постройка
ми, огород 17 соток; ДВИГАТЕЛЬ
«ГАЗ-67». Тел. 8-924-208-35-21.
•ДОМ деревянный в п. Переяс
лавка, с пристройками, огород 25
соток. Тел. 8-914-317-43-57.
•ДОМ благоустроенный в п. Пере
яславка, недалеко от центра, есть
все коммуникации (вода, ванна,
шамбо и т.д.), один собственник.
Тел. 8-914-168-35-66.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, вода,
канализация, земельный участок
18 соток. Тел. 8-984-262-97-45.
•ДОМ кирпичный в с. Георгиевка,
пластиковые окна, зимняя кухня,
соединённая с домом, участок 30
соток, имеются баня, омшаник, два
больших навеса, два дровяника,
колонка с водой, спутниковая ан
тенна. Тел. 8-914-161-67-64, 8-914378-46-75.
•ДОМ в с. Бичевая, площадь 20 кв.
м, земельный участок 2700 кв. м, в
доме имеются скважина, бойлер,
также постройки (летняя кухня,
баня, сарай, дровяник). Тел. 8-924920-53-86, Екатерина.
•ДОМ кирпичный в Гаровке-2 (до
Хабаровска 15 минут езды), пло
щадь 49,5 кв. м, 3 комнаты, ого
род 16,5 соток, есть всё - садик,
школа, магазины, аптека. На все
вопросы отвечаю по тел. 8-909841-90-62.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.

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

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, переулок Пионерский,
9, 17 соток, в собственности. Тел.
8-924-100-84-37.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гродеково, 33 сотки, собственность,
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.
•Отличная ДАЧА, 6 соток, с до
мом, 2 этажа, новый парник 3x6 м,
СКТ «Гидролизник» (Медовая соп
ка), 260 тыс. руб. Тел. 8-914-42533-85, 8-914-371-66-40.

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

•ГАРАЖ металлический, разбор
ный в п. Переяславка, пл. 24 кв. м.
Тел. 8-914-203-41-92.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1988
г.в., за 120 тыс. руб. Тел. 8-914154-05-28.
•ГРУЗОВИК «КАНТЕР», 1992 г.в.,
грузобортовой, длинномер. Тел.
8-914-426-41-91.
•ЛОДКА самодельная, плоско
донная, под мотор от 5 до 30 л.с.,
борта деревянные, дно алюминие
вое (2 мм), длина 5 м, ширина по
днищу 1,2 м, по бортам 1,4 м. Тел.
8-924-204-25-72.
•ДВИГАТЕЛЬ марки 4D33 на
«Митсубиси Кантер» (самосвал),
цена договорная. Звонить по тел.
8-962-585-95-00, 8-999-088-74-41.
•КОСИЛКА цепная на «Беларусь».
Тел. 8-924-218-48-41.
•РАМА «УАЗ» - с мостами на колё
сах; ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный.
Тел. 8-924-104-35-85.

•ГОРБЫЛЬ
длинномер
(дуб,
ясень), деловой. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.
•ДОСКА, листвяк, недорого, есть
доставка. Тел. 8-962-675-62-16.
Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн (15
куб. м), недорого. НАВОЗ. Тел.
8-909-808-91-19. 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 вид
но. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.
ГРАВИЙ,
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.

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

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 100 рублей
за пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•КОНЬКИ: женские, фигурные,
39 разм., подойдут для ноги 37-38
разм.; хоккейные для мальчика,
34 и 37 разм., отличное состояние,
недорого. Тел. 8-924-200-36-13.
•ВЕСЫ механические, торговые
«ТЮМЕНЬ»; швейная механиче
ская МАШИНКА (старинная), руч
ная, рабочая, в футляре из дерева;
электрическая швейная МАШИН
КА «Чайка», ножной привод, в фут
ляре (чемодан); СТАБИЛИЗАТОР
напряжения 5 кВт; ТЕЛЕВИЗОР
LG (не плоский). Всё недорого. В
Переяславке могу доставить на
дом. Тел. 8-924-208-33-61.
•ТРИММЕР «Bosch» электриче
ский, 1000 руб.; ПОДДОНЫ дере
вянные. Тел. 8-996-390-35-01.
ДВА Э/КОТЛА, б/у, мощность 31
кв./час., в хорошем состоянии, не
дорого. Тел. 8-914-771-91-64.
•ТРАНСФОРМАТОРЫ, компрес
сор, наковальня, тиски слесар
ные, тельферы 0,5 т, станок
сверлильный, морозильные КА
МЕРЫ для дома, ВЕСЫ для уликов, КУБОТЕЙНЕРЫ, 25 литров,
под мед, БАНКИ 1-, 3-литровые.
Тел. 8-914-426-41-91.
•БЕНЗОПИЛА «Хускварна» в хо
рошем техсостоянии; ТЕЛЕВИЗО
РЫ «Хитачи, LG», диагональ 51
см; ШУРУПОВЕРТ «Вихрь»; ДВА
КРЕСЛА. Тел. 8-924-412-92-62.
ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 200 рублей. Тел. 8-962151 -43-93. Реклама.
ФАНЕРА ЛЮБАЯ
6 мм - 750 руб.
9 мм -1050 руб.
12 мм - 1250 руб.
15 мм - 1350 руб.
18 мм - 1600 руб.
20 мм - 1800 руб.
размер 1220x2440.
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой.
Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ
(2 пачки за раз). ВСПАШКА огоро
дов, плуг, фреза. Тел. 8-962-50088-73, 8-929-406-69-06. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.
•ДРОВА разных пород, колотые,
чурками, цены летние. Тел. 8-914417-40-45. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ есть в меш
ках, ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые
(сухие). СТОЛБИКИ (листвяк).
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-21370-87, 8-924-408-31-11. Реклама.

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

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-85393-54. Реклама.

ГОРБЫЛЬ в пачках (ёлка, липа),
привезу, платите только за до
ставку. Тел. 8-962-228-56-08. Ре
клама.
•КОСТИ на корм собакам. Тел.
8-962-227-24-28.
•УЛЬИ новые, двухкорпусные, кра
шеные. Тел. 8-914-151-48-79.

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
КУПЛЮ 1-, 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в п.
Переяславка от собственника.
Агенствам и посредникам прось
ба не тревожить. Тел. 8-914-37361-42.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ,
КВАРТИРУ в районе им. Лазо,
агентам не беспокоить. Тел. 8-924112-98-98.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-924-234-54-55.
•ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ: газе
ты, журналы, книги, картон, гофро
картон и т.д. Работаем с предпри
ятиями, магазинами и торговыми
точками, частниками. Имеется ав
томобиль для вывозки вашей ма
кулатуры. Тел. 8-914-197-54-21.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК, ПИЛОВОЧ
НИК, ель, лиственница. Тел. 8-909803-15-55.
•КУПЛЮ СТРУГ для ошкуривания
круглого леса. Тел. 8-962-221 -8931.

•СЕНО тюковое, есть доставка.
Тел. 8-914-197-54-21, 8-914-547-5563. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, УТЯТА, ИНДЮ
ШАТА, ГУСЯТА. Тел. 8-999-08700-66, 8-914-814-40-96. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, кур-несушек, ИНДЮШАТА, ЦЕСАРЯТА,
УТЯТА, ГУСЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА,
круглогодично. Тел. 8-924-119-50-58.
Реклама.
•КУРОЧКИ-молодки - хайсекс браун, 2 мес., 300 руб.; КУРЫ-несушки,
8 мес., 450 руб. Тел. 8-914-372-0219. Реклама.
•ЛПХ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
курочек-молодок, декалб уайт,
возраст 3,5 месяца. Продажа ку
рочек будет осуществляться с 20
августа. Тел. 8-909-820-11-71. Ре
клама.
•МОЛОКО козье и КОЗОЧКА, 6
месяцев, п. Переяславка (СХТ).
Тел. 8-909-840-87-71.
•КОРОВА, первый отёл. Тел. 8-929410-23-39.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустроен
ной квартире в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СДАМ частично меблирован
ную 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка на длитель
ный срок. Тел. 8-909-852-79-19.
•СДАМ, с последующим выку
пом, 2-комнатную КВАРТИРУ в
2-квартирном деревянном доме в
с. Могилёвка. Тел. 8-914-417-4687.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Хор на 2-комнатную.
Тел. 8-909-821-01-74.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в центре п.
Переяславка, 3/5, на 2-комнатную
благоустроенную
КВАРТИРУ
или на благоустроенный ДОМ
в п. Переяславка (можно улицы
Октябрьская, Бойко-Павлова и
иные, расположенные поблизости
от школы № 1), с вашей доплатой.
Тел. 8-924-107-91-84.
•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ с при
усадебным участком в с. Гродеково на 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка, п. Переяславка-2,
с. Могилевка, рассмотрю любые
варианты. Тел. 8-914-208-98-15.

РАБОТА
•Требуется СИДЕЛКА для пожилой
женщины. Тел. 8-924-118-80-69.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. Р Е КЛА М А
•В продовольственный магазин в п.
Переяславка требуются ПРОДА
ВЕЦ, старший ПРОДАВЕЦ. Тел.
8-914-778-40-61.
•Требуется П РОДАВЕЦ , желатель

но проживающий в п. Переяславка.

Лесоперерабатывающему пред
приятию в п. Переяславка требу
ются РАЗНОРАБОЧИЕ, оплата
стабильная, возможность прожи
вания. Тел. 8-914-547-55-57,8-962226-56-19.

Тел. 8-909-801-07-95.

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

•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяс
лавка на постоянную работу тре
буется

ПСИХОЛОГ. Тел. 8-924-

207- 97-44.
•В КГКУ «Детский дом № 23» требу
ются ДВОРНИК, ВО СП И ТАТЕЛ Ь.
М ЕД С ЕС ТР А ,
СО Ц И АЛ ЬН Ы Й
ПЕДАГОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
П О Д СО БН Ы Й РАБОЧИЙ кухни (2
ставки), КЛАДОВЩ ИК (0,5 ста в 
ки). Резюме направлять по адре
су: perdd2008@yandex.ru. Тел. 8
(42154) 21-3-08.

•ООО «Молочный комбинат Пере
яславский» СР О Ч Н О требуются
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
ЗАВЕДУЮ Щ ИЙ хозяйством, РА
БО ЧИ Е, УБОРЩИКИ. Приём с 8.30
до 10.30. Тел. 8-909-851-84-49.

•На работу в ПБО «Фазан» Т Р Е Б У 
Ю ТСЯ чебуречник, помощник по
вара, жарильщик, продавец, по
мощник продавца, график работы
2/2. Тел. 8-914-774-21-19.

•Управление образования адми
нистрации муниципального р-на
им. Лазо приглашает на посто
янную работу специалиста на
должность
ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Квалификационные
требова
ния - высшее профессиональное

образование по специальности
«Юриспруденция», стаж работы
по специальности не менее трёх
лет. По вопросам трудоустройства
обращаться в управление образо
вания по адресу: п. Переяславка,
ул. Постышева, д. 15. Тел. 21-5-58,

21- 1- 01.
вахтовым
методом в г. Хабаровск. Тел. 8-914158-83-33, 8-914-158-50-80, 8 (4212)
208- 333,8 (4212) 205-080.
•Требуются

СТОРОЖ А

•Требуется ПОМОЩНИК по хо
зяйству (пенсионный возраст при
ветствуется), с проживанием. Тел.

8-914-544-28-68.
•Требуются ВОДИТЕЛИ на китай
ский самосвал «ФАВ», ВОДИТЕЛИ
на лесовозы. Тел. 8-909-879-77-79.
•Требуется М А СТЕР-УН И ВЕРСА Л

с опытом работы по сантехнике и
электрике в квартирах не менее 10
лет, на полный рабочий день. Тел.
8-914-410-97-55.

•На станцию технического осмотра
в п. Переяславка требуется тех
нический ЭКСПЕРТ. Тел. 8-914778-40-61.

с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909803-15-55.
•Требуются

ПИЛОРАМЩИКИ

•«ТАКСИ 24+» п. Переяславка
примет на постоянную работу и на
подработку в вечернее время В О 
Д И ТЕЛЕЙ с личны м авто, стаж
не менее 3-х лет. Тел. 8-914-42686-72.

•В строительную компанию тре
буются рабочие строительны х
специальностей: ПЛОТНИКИ-БЕ
ТОНЩИКИ, С Л ЕС А РИ , МОНТАЖ 
НИКИ ж/б и металлоконструкций,
Р А ЗН О РАБ О Ч И Е,
ГЕО ДЕЗИСТ,
ИНЖ ЕНЕР
ПТО,
СВАРЩ ИКИ.

Официальное
трудоустройство,
соц. пакет. Работа на территории
края: г. Хабаровск, г. Комсомольскна-Амуре, г. Амурск. Жилье, суточ
ные, проезд оплачиваются. Тел.
8-924-414-00-11, 8 (4212) 55-00-11.

•В ООО «Городок» на постоянную
работу
требуются
ЭЛ ЕК Т Р О 
МОНТЕР,
Ш ТУКАТУР-МАЛЯР,
ПЛОТНИК. Тел. 8-914-315-79-08.

•ООО «РЭУ» объ являет набор
СЛ ЕСАРЕЙ -САН ТЕХН И КО В, свое
временная зарплата. Тел. 8-914770-79-24.
•Требуется РАБОЧИЙ на дрова,

умеющий обращаться с бензопи
лой. Тел. 8-914-169-31-31.

На осеннюю путину (сентябрь)
в Ульчский район требуются:
РЫБАКИ, а также РЫ БАКИ со
своими лодками, имеющие на

выки рыбалки сплавными сетями,
оплата договорная; ПО ВАР (бри
гада до 20 человек), оплата - до
40 тыс. руб.; РАЗДЕЛЬЩИКИ
(переработчики), УПАКОВЩ И
КИ, ГРУЗЧИКИ, оплата сдельная;
ДИЗЕЛИСТ-ЭЛЕКТРИК,
оплата
договорная. Тел. 8-984-178-89-19.

•КОНДИЦИОНЕРЫ.

Установка. Ремонт. Гарантия. Тел.
8-924-113-86-11. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ .

Установка от 4000 руб., ремонт,
обслуживание. ПРОДАЖА, гаран
тия 5 лет, заправка автокондицио
неров. Пенсионерам - скидки. Тел.
8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ .
Продажа, монтаж. О пы т рабо
ты 10 лет, обслуживание. Недо
рого. Тел. 8-909-855-86-97,8-924307-05-14. Реклама.

ВЫ ГО Д Н О
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШ И ТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел.

Х О ТИ Т Е
Требуются рабочие на картон
ный завод: О ПЕРАТО Р произ
водственной линии (мужчины и
женщины), ВО ДИ ТЕЛЬ погруз
чика,
СЛ ЕСАРЬ-РЕМ ОНТНИ К,
СВАРЩ ИК, ТО КАРЬ. Условия:

предоставление жилья (общежи
тие), своевременная з/пл. от 1800
руб. в день. Адрес: ООО «ДВ
Сеньхе», г. Хабаровск, ул. Халту
рина, ЗА (5 мин. от пригородной
электрички «Хабаровск-2»), Тел.
8-996-683-96-95.

8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.

РАЗНОЕ
•С 24.06.21 г. ветеринарная стан 
ция района им. Лазо находится
по новому адресу: п. П ереяс
лавка, ул. Ленина, 13А (здание

бывшего детского дома возле ав
товокзала).

Осмотр и консультация - бесплат
но. А дрес: п. Хор, ул. Ленина,
25. Лицензия ЛО-27-01-000868
от 12.09.2012 г. Запись по тел.
8-914-400-39-23,8-962-151-81-88.
Реклама.

•Утерянный А Т Т Е С Т А Т о среднем

общем образовании Б № 0264528,
выданный в 2003 году МБОУ СОШ
№ 1 р.п. Хор на имя Петровой
М ирры В ладим ировны , считать
недействительны м .

П ЕЧ А ТЬ Л ЕН Т -

праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:

ремонт телевизоров всех марок,
стиральных машин, ТВ-приставок,
микроволновок,
электроинстру
мента. Выезд мастера и диагности
ка - бесплатно. ИЗГО ТАВЛ ИВАЕМ
адресные таблички и вывески «Ре
жим работы». Телефон 8-924-31430-57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ремон
ту телевизоров и стиральны х
машин. Выезд на дом, бесплатная

диагностика. Гарантия солидно
го сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
Александр. Реклама.
•РЕМОНТ Т ЕЛ Е В И З О Р О В всех
марок по адресу: п. Переяславка,

«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 210 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,

абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ

Т ЕЛ ЕВИ Д ЕН И Е.

Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.

переулок Киинский, 19А, кв. 1. Диа
гностика бесплатно. Тел. 8-909876-85-90. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ Т В - «Тепекарта»,
«НТВ+». Тюнеры HD, пульты. ЦИФ
РО ВО Е Т В - 20 каналов. Приставки,

•ДВЕРИ входные, межкомнатные,

антенны. Гарантия. Ремонт обо
рудования. Тел. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98. Реклама.

мебель и другое из массива дере
ва. Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.
•Начинающий парикмахер-универ
сал ВЫ ПО Л НИ Т мужские и жен
ские СТРИЖКИ под руководством
опытного мастера. Цена 300-350
руб. Адрес: п. Переяславка, ул.
Индустриальная, 20А, ТЦ «Ладья».
Тел. 8-909-804-16-86. Реклама.
Р ЕМ О Н Т КО М ПЬЮ ТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.

Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ Т В - 167 каналов.
Ц ИФ РОВОЕ Т В - 20 каналов. Тюне

Продажа и
установка. Договор. Гарантия. Ра
ботаем без выходных. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20. Рекла
ма.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. Гравий,
песок, отсев, щебень, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-41395-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 1
т, есть грузчики, недорого. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова, гра

вий, отсев, щебень. Тел. 8-984262-97-45. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
2-тонник.
Тел. 8-914-313-85-24, 8-996-39035-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Грузовикфургон, 3 т, длина 4.20, высота
2.20 м, 19 куб. Квартирные пере
езды, доставка мебели, стройма
териалов, овощей, вывоз строи
тельного и бытового мусора. Тел.
8-909-877-70-87, 8-962-223-06-82.
Реклама.

ПРИ Н И М АЕТ ЗА К А ЗЫ на пошив
школьной ф ормы , а также кол
лективные заявки. Тел. 8-914-416-

68-65. Реклама.
•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, комоды. Замер. Достав
ка. Установка. Тел. 8-962-584-38-

88, 8-929-402-83-60. Реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серо
го гранита. Портреты, надписи.
Цены приемлемые. Тел. 8-914370-48-53. Реклама.
ИП Горелов.
РИ ТУАЛ ЬН Ы Е УСЛУГИ
п. Мухен предоставляют населе

нию большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. Моло
дёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96,8-909-840-79-

63. Реклама.

•УСЛУГИ крана. ПРОДАМ трубы
на заезд, длина 5 м. Тел. 8-962675-62-16, Алексей. Реклама.

•АВТОБУРОВАЯ 250-300-400-500600 мм, глубина бурения 5 метров,
погружение винтовых свай, установ
ка световых опор. Тел. 8-962-58442-59. Реклама.
БУРИМ скважины на воду. 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 матери
ала. Тел. 8-962-223-34-52, 8-914-

412-12-76. Реклама.
•КРЫШИ, ремонт перекрытия. За
купка, доставка материала. Тел.

8-914-157-48-51, 8-909-870-02-42.
Реклама.
•ШАМБО под ключ. УСЛУГИ
спецтехники - мини-экскаватор,

бульдозер, кран + вышка, винто
вые сваи. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58. Реклама.
•УСЛУГИ. Заборы, оградки, кры

ши, сайдинг, металлоконструк
ции, теплицы, сваи, малоэтажное
строительство. Помощь в заказе
материала. Тел. 8-914-157-48-51,
8-909-800-77-13. Реклама.
•СТРОИМ дома, навесы, беседки,

бани. Помощь в закупе материала.
8-962-223-34-52, 8-909-80077-13. Реклама.

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

•Ателье «Зима. Лето» (п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, ЗОА)

Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны , оградки
металлические -1 5 видов. Произ
водим тротуарную плитку 50x50,
40x40 и 20 видов другой, бордюры,
водоотводы.
Благоустраиваем
места захоронений и придомовые
участки. Доставим, установим.
Бесплатная консультация. Тел.
8-999-792-95-86. Реклама.

ключ». Тел. 8-909-800-63-44. Ре
клама.

8-924-930-22-50. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового телеви
дения «МТС». Продажа приста
вок, настройка оборудования. Тел.

•п. Хор, ул. Пушкина, 9.

•УСЛУГИ автокрана, мини-экска
ватора, самосвала, шамбо «под

•Косметический
РЕМОНТ,
не
дорого, УКЛАД КА кафеля. Тел.
8-909-877-62-33. Реклама.

8-914-199-53-90. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ.

по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.

УСЛУГИ. Выполняем лю бые
виды
строительны х
работ,
лю бой сложности, с нуля «под
ключ». Своя бригада, бы стр о и
качественно, экономия ваших
денег! Тел. 8-909-877-66-96. Ре
клама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•ПОДКЛЮЧЕНИЕ беспроводного
ИНТЕРНЕТА и спутникового Т Е 
ЛЕВИДЕНИЯ в частный дом. Тел.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.

любой
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Тел. 8-909804-14-14. Реклама.

П роф ессиональная помощ ь в
сф ере недвижимости. Покупка.
Продажа. Приватизация. Тел.
8-929-402-02-80, Антон. Рекла-

Тел.

Низкие цены, гарантия, быстрый,
чистый монтаж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.
ПОТОЛКИ

«Свой Риэлтор».

ры HD, приставки, антенны, пульты.
Гарантия. Тел. 8-914-171-56-73. Ре
клама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

НАТЯЖ НЫ Е

17

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшивка
печей, ремонт и строительство си

стем отопления и водоснабжения,
ремонт и замена электропровод
ки. Замена сантехники, ремонт
дверных замков. Тел. 8-914-37363-47. Реклама.
УСЛУГИ. Выполним лю бой вид
строительны х работ, любой
сложности, с нуля под «ключ».
Наша бригада экономит ваши
деньги. Тел. 8-906-870-97-10.
Реклама.

2 июля, после продолжитель
ной болезни на 80-м году ушла
из жизни сотрудник редакции
газеты «Наше время»
Браславская
Л ю бовь Ивановна.

Много лет своей жизни Л.И.
Браславская отдала работе
в администрации района, где
возглавляла новый отдел и за
нималась вопросами защиты
прав потребителей, бытового
обслуживания. Позже работала
в секторе земельных отноше
ний, отделе землепользования
и арендных платежей. Труди
лась всегда добросовестно и
ответственно, за что не раз от
мечалась благодарностями и
денежными премиями.
В 2013 году Любовь Ивановна
пришла работать в редакцию
районной газеты «Наше вре
мя», вела ежеквартальную под
писку и выдачу газеты. За ми
нувшие годы она стала добрым
другом для наших читателей,
которые делились с ней своими
радостями и печалями, и для
всего нашего коллектива. До
брая, искренняя, отзывчивая,
она всегда находила слова, что
бы поддержать в трудную мину
ту, могла поднять настроение
хорошей шуткой, дать нужный
совет, посочувствовать.
Наша память о Любови Ива
новне Браславской всегда бу
дет доброй и светлой.
Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близким
в связи с этой невосполнимой
утратой.
Коллектив редакции газеты
«Наше время»
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18 РЕКЛАМА
С К И Д К И Д О 25%

РАССРОЧКА

БЕЗПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

О КН А
•ПОТОЛКИ
•Д В ЕРИ входные,
межкомнатные, раздвижные

ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОТЗАМЕРАДОМОНТАНЦА

5 ДНЕЙ

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

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

большой выбор, новинки + подарки

выносы, крыши, отделка «под ключ»

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

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ(
П

|МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР1

Оформи кредит ^ ^
Н
на
И IОЧЕНЬ
л с п в
\ выгодных условиях
'
ОТП Банк,
)

п. Переяславка,

лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

M S

•Л И Н О Л Е У М
• Р Е М О Н Т КВ АРТИР
•О Т Д Е Л К А Д О М О В
сайдингом, ханьи
• ЕВ Р О Ш ТА КЕ ТН И К

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

ДОСТАВКА ГАЗА

ХОЛОДИЛЬНИКИ!
МОРОЗИЛЬНИКИ! ЛАРИ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

заявки принимаются

по телефону

8-909 855 14-04
-

-

С нами безопасно, качественно, надежно1
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

gazetalazo ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

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

О

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

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

©

О

бходны е двери

пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

©

газета «Н аш е врем я» в И н стаграм
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

П Р О Ф Л И с т Ш ехника

Ц И Н К : СЮ, НС 21 «Каскад» - 0,35-0,4 мм;
КР А Ш Е Н Ы Й : СЮ, НС 21 «Каскад» 0,35-0,4 мм.
Г Р Я Д К И оцинкованные - 1000x230x2000 мм

Сегодня заказали - завтра забрали

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
П

К И

Л

К И

i

8 - 909 - 802- 80-00

ДО 30%

|без первоначального взноса
до 24 месяцев.
Договор на дому.
Рассрочку и скидки
предоставляет 0 0 0 «НТК-ДВ»

ЕСТЬ ВОПРОСЫПОВАКЦИНАЦИИ? МЫНАСВЯЗИ!
Телефон для консультаций региональ
ного штаба Роспотребнадзора:

8 (800) 555-49-43

штаба Минздрава:

+7 (4212) 40-22-01
Запись на вакцинацию
в Хабаровском крае:

Сайт регионального штаба
Роспотребнадзора:

https://gogov.ru/enroll/
covid-vaccination

\ru
http ://27.rospotrebnadzor.r

Федеральная горячая линия:

Пункты вакцинации от коронавируса
в Хабаровском крае
Мобильные пункты вакцинации:

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

https://zdrav.khv.gov.ru/
node/8606
Единый телефон записи: 122.

https://zdrav.khv.gov.ru
Телефон регионального

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

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

Тел.:8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

»

Д оставка
газовы х баллонов
П одклю чение
П Л И Т , баллонов -

О

А

»

Н

Г

Е

Л

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

шшшт

»

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

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 елеф оны
д ля справок:

2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .
•Реклам

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

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

I «ком плекс р и т у а л ь н ы х услуг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с т в е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

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
[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.

бесплатно

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

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

«

- 1450,оо руб.

п.ПЕРЕЯСПАВКА, уп.ПИОНЕРСКАЯ, 3, »792Ш 2660

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у д Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ- •копка могил на любом кладбище;

ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
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ОФИЦИАЛЬНО
II
%

сто

Единственный аккреди
тованный пункт района
находится по адресу:
п. Переяславка, ул. Мелио
раторов, д. 10А, литер В.
Телефон для справок

8- 914- 170- 74- 87 .

Вниманию руководителей
предприятий и автовладельцев*
Аккредитованная станция технического осмотра (СТО) п. Пе
реяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ населению по проверке техни
ческого состояния автотранспортных средств с использовани
ем средств технического диагностирования для всех категорий
транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифицированные тех
нические эксперты, имеющие высшее автомобильное образо
вание, с помощью универсальной диагностической линии. Во
избежание штрафов предлагаем вам своевременно проходить
техосмотр.

ПОСОБИЕ
МАМАМ

И ПАПАМ,
которы е в о д и н о ч ку
в о сп и ты в а ю т детей
PFR.GOV.RU

Неполные семьи со среднедушевым дохо
дом ниже прожиточного минимума на ду
шу населения по региону начнут получать
ежемесячную выплату на ребенка в возрасте
от 8 до 16 лет включительно.
Вы имеете право на выплату,
если:

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Зе
мельного кодекса РФ администрация
городского поселения «Рабочий по
сёлок П ер еясл авк а» ИНФОРМИРУ
ЕТ ГРАЖДАН о приёме заявлений о
намерении участвовать в аукционе по
продаже земельных участков в соб
ственность:
-земельный участок местоположе
нием: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 20 м на восток
от ориентира - жилого дома, ориен
тир: ул. Клубная, 72, земли населен
ных пунктов, 27:08:0010618:998, для
ведения огородничества, площадью
325,0 кв. м;
-земельный участок местоположени
ем: Хабаровский край, р-н имени Лазо,
р.п. Переяславка, 32 м на восток от
ориентира - жилого дома, адрес ори
ентира: ул. Клубная, 71, земли насе
ленных пунктов, 27:08:0010618:1066,
для ведения огородничества, площа
дью 236,0 кв. м;
-земельный участок местоположени
ем: Хабаровский край, р-н имени Лазо,
р.п. Переяславка, 131 м на северозапад от д. 67, ул. Авиаторов, земли на
селенных пунктов, 27:08:0010618:936,
для ведения огородничества, площа
дью 35,0 кв. м;
-земельный участок местоположе
нием: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 68 м на запад
от д. 69, ул. Авиаторов, земли насе
лённых пунктов, 27:08:0010618:942,
для размещения индивидуальных га
ражей, площадью 37,0 кв. м;
-земельный участок местоположени
ем: Хабаровский край, р-н имени Лазо,
р.п. Переяславка, 126 м на северозапад от д. 67, ул. Авиаторов, земли на
селённых пунктов, 27:08:0010618:935,
объекты гаражного назначения, пло
щадью 35,0 кв. м;
-земельный участок местоположени
ем: Хабаровский край, р-н имени Лазо,
р.п. Переяславка, 148 м на северозапад от д. 67, ул. Авиаторов, земли на
селённых пунктов, 27:08:0010618:937,
объекты гаражного назначения, пло
щадью 40,0 кв. м;
-земельный участок местоположе
нием: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 20 м на юговосток от д. 71, ул. Клубная, земли на
селённых пунктов, 27:08:0010618:986,
для ведения садоводства и огородни
чества, площадью 448,0 кв. м;
-земельный участок местоположени
ем: Хабаровский край, р-н имени Лазо,
р.п. Переяславка, 146 м на северозапад от д. 67, ул. Авиаторов, земли на
селённых пунктов, 27:08:0010618:934,
объекты гаражного назначения, пло
щадью 27,0 кв. м;
-земельный участок местоположени
ем: Хабаровский край, р-н имени Лазо,

р.п. Переяславка, 141 м на северозапад от д. 67, ул. Авиаторов, земли на
селённых пунктов, 27:08:0010618:940,
объекты гаражного назначения, пло
щадью 40,0 кв. м;
-земельный участок местоположени
ем: Хабаровский край, р-н имени Лазо,
р.п. Переяславка, 139 м на северозапад от д. 67, ул. Авиаторов, земли на
селённых пунктов, 27:08:0010618:939,
объекты гаражного назначения, пло
щадью 40,0 кв. м;
-земельный участок местоположени
ем: Хабаровский край, р-н имени Лазо,
р.п. Переяславка, 30 м на запад от д.
69, ул. Авиаторов, земли населённых
пунктов, 27:08:0010618:966, объекты
гаражного назначения, площадью 20,0
кв. м;
- земельный участок местоположе
нием: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 58 м на запад
от д. 69, ул. Авиаторов, земли насе
лённых пунктов, 27:08:0010618:969,
объекты гаражного назначения, пло
щадью 39,0 кв. м;
-земельный участок местоположе
нием: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п Переяславка, 24 м на восток
от д. 74, ул. Клубная, земли населён
ных пунктов, 27:08:0010618:103 3, для
ведения садоводства и огородниче
ства, площадью 430,0 кв. м;
-земельный участок местоположе
нием: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 28 м на восток
от д. 73, ул. Клубная, земли населён
ных пунктов, 27:08:0010618:1030, для
ведения садоводства и огородниче
ства, площадью 549,0 кв. м;
-земельный участок местоположени
ем: Хабаровский край, р-н имени Лазо,
р.п. Переяславка, 21 м на юго-восток
от д. 71, ул. Клубная, земли населён
ных пунктов, 27:08:0010618:1057, для
хранения автотранспорта, площадью
35,0 кв. м;
-земельный участок местоположе
нием: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 200 м на юговосток от д. 23, ул. Авиаторов, земли
населенных пунктов, бытовое обслу
живание, 27:08:0010618:1036, площа
дью - 2259,0 кв. м.
Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанных земельных участков
граждане в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения
вправе подать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже
земельных участков в собственность
лично или через представителя по до
веренности по адресу: пер. Ленина,
д. 12, кабинет № 9, р. п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край.
П риёмны е дни - понедельник, втор
ник, с 08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00
до 14.00 часов.

• вы являетесь единственным
родителем (т.е. второй роди
тель умер, пропал без вести,
не вписан в свидетельство
о рождении);
• вы родитель или законный
представитель ребенка, в от
ношении которого есть реше
ние суда о выплате алиментов.
КАК О П РЕД ЕЛ И ТЬ

« И

Размер выплаты
в Хабаровском крае составит

8557

руб.

Наведите камеру
телефона на QR-код

Как получить выплату
С 1 июля 2021 года нужно подать электронное заявление
через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую
службу ПФР по месту жительства. Его рассмотрение
занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях макси
мальный срок составит до 30 дней.
Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента
достижения 8-летнего возраста, то выплата начисляется
с 8 лет, но не ранее 1 июля 2021 года. Если позже - с даты
обращения. Выплата назначается на один год и продле
вается по заявлению.

12 м есяцев

4 месяца

Д О ХО Д СЕМ ЬИ

Период, за который учитываются доходы

____ I март
1 апрель
1 1 май1

8

Г день
обращения
|_за выплатой

А

июнь

Что входит в доходы семьи

П РИ М ЕР

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии,
пенсии, социальные пособия, стипендии, некоторые
виды денежных компенсаций, имущество семьи.

Семья состоит из 4 человек: мамы и трех
детей. Мама зарабатывает 35 тысяч руб. и
получает алименты на детей - 10 тысяч руб. и
один из детей получает стипендию - 1 000 руб.

КАК РАССЧИ ТАТЬ

11 500

СРЕД Н ЕД УШ ЕВО Й
Д О ХО Д

(30 0 0 0 + 10 0 0 0 + 1 0 0 0 ) х 12

Доходы семьи за год

12 м есяцев

Количество
членов сем ьи

Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум на душу населения в Хабаровском крае, который равен
16 2 2 2 рубля. Значит,семья имеет право на пособие.

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДВА НОВЫХ ПОСОБИЯ
СЕМЬЯМ НАЧАЛСЯ С 1 ИЮЛЯ
Пенсионный фонд России с 1 июля
начал прием заявлений на новые еже
месячные пособия беременным жен
щинам и семьям с детьми от 8 до 17
лет. Подать заявление можно будет
на портале госуслуг или в клиентской
службе Пенсионного фонда по месту
жительства.
Согласно поправкам, внесенным в федераль
ный закон «О государственных пособиях граж
данам, имеющим детей», новые выплаты будут
предоставляться маме или папе, в одиночку
воспитывающим детей от 8 до 17 лет, а также
женщинам, вставшим на учет в медицинскую
организацию в ранние сроки беременности. Раз
мер обеих выплат определяется в соответствии
с прожиточным минимумом, установленным в
каждом регионе. В случае с выплатой неполным
семьям речь идет о 50% прожиточного миниму
ма ребенка, в случае с выплатой по беременно

сти - 50% прожиточного минимума трудоспо
собного взрослого.
Например, в Хабаровском крае выплата се
мьям с одним родителем составит 8557 рублей в
месяц на каждого ребенка (50% от прожиточно
го минимума ребенка в регионе -17114 рублей),
а выплата беременной женщине - 8589,5 рублей
(50% от прожиточного минимума трудоспособ
ного в регионе -17179 рублей). В Еврейской ав
тономной области аналогичные суммы составят
8239,5 руб. и 8705 руб.
Важным условием для получения пособий яв
ляется размер дохода семьи. По правилам он не
должен превышать прожиточного минимума на
душу населения в субъекте. Пособие назначает
ся с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Критерии для оценки нуждаемости и сроки
рассмотрения заявлений появятся после опу
бликования соответствующего постановления
Правительства РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации адми
нистрация муниципального района имени
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка из категории земель
- земли населенных пунктов с кадастровым но
мером 27:08:0010901:278, площадью 1741 кв.
м, с местоположением: местоположение уста
новлено относительно ориентира, расположен
ного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: 30 м на запад от ориентира - жилого
дома, адрес ориентира: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, с. Святогорье, ул. Юбилейная, д.
30, с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения
могут ознакомиться со схемой расположения
земельного участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка
в отдел земельных отношений управления по
экономическому развитию администрации му
ниципального района имени Лазо Хабаровского
края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10
до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 06
августа 2021 г., 17 ч. 00 мин.
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Что отдал -

БОГАЧЕ СТАЛ...

для огурцов
С овет
огородникам
Чем подкормить
огурцы, чтобы не
сохли завязи и
растения хорошо
плодоносили?
Попробуйте этот
способ.

ЗО-литровую ем
кость полож и
те 300-400 г черствого
хлеба (можно слегка за
плесневелого). Туда же
отправьте кожуру от ба
нанов, свежую крапиву
или мокрицу. Добавь

В

те хлебную закваску.
Строгих пропорций в
отношении этих ингре
диентов нет —кладите
сколько есть. Влейте
стакан разведенного
по инструкции «Фитоспорина» или всыпьте
пакет «Триходермы».
Наполовину заполни
те емкость куриным по
метом, до верха залей
те водой, перемешай
те, накройте крышкой
и оставьте дней на 5.
Затем всыпьте 10 г све
жих дрожжей.
Для подкормки раз
ведите 1 литр такого
«коктейля» в 9 л воды
и поливайте огурцы
под корень — по 1 л
на каждое растение.
Обязательно за день
до подкормки хорошо
пролейте растения во
дой: если удобрять на
сухую почву, велик
риск сжечь корневую
систему.

А н е к д о ты
ю.

Пьяные мужики
делятся на две ка
тегории: тех, кто
поет под гитару, и тех,
кто дерется. Потом
они меняются.
- Я не выйду за
тебя замуж!
- Я перед загсом
съем свой паспорт!
- Тебе л и т ь бы по
жрать!
юд Обожаю
до
ставать дочку вы
сказываниями
типа
«Я в твоем возрасте
фильмы в туалете не
смотрел» и «Я в твоем
возрасте от бананов
не отказывался». Вот
последнее: «Я в твоем
возрасте на уроках в
постели не валялся».
л;-. Если муж, заби^ вая гвоздь, попал
себе по пальцу, не спе
шите смеяться.
Дождитесь, когда он
выронит молоток.
й■ У вас тут
^ какой-то дурдом!
- Что значит какойто? Лучший в городе!
и' ■ Если спящего
гепарда пнуть под
зад, то он может раз
вить вашу скорость до
100 км/час.
к;. Настоящему руководителю вовсе
не обязательно иметь
семь пядей во лбу. До
статочно иметь семь

сотрудников с одной
пядью у каждого.
к - Водитель, вы' езжая на дорогу,
помни: люди с белой
палкой плохо видят,
люди с селфи-палкой
вообще ничего не ви
дят, а люди с полоса
той палкой видят даже
то, чего не было!
к- Когда мы развелись с мужем, я
оставила себе дом, а
он - собаку, моторную
лодку и машину.
- А как вы поступи
ли с деньгами?
- Их оставили себе
адвокаты.
- Ага, хорошее
письмо... Только
в конце лучше писать
не «Я готов работать
на вас бесплатно и
молча терпеть все
ваши унижения», а
«Ваш покорный слу
га».
й' Министры образования
хотят
ввести экзамен с чет
вертого класса. А че
с четвертого? Давайте
вступительный в пер
вый! Не сдал - все,
вали работать!
й .
Что такое «контрастный душ»?
Это когда вы выхо
дите из сауны, а вас
встречают ее муж и
твоя жена.
й

.

Разговор
с психологом
Моя подруга без конца
говорит о каких-то зако
нах энергетического обме
на во Вселенной. Якобы,
если ты больше будешь
отдавать, то тебе вернёт
ся сторицей отданное.
А я в это не верю. Помоему, это полная ерунда.
Во-первых, с чего мне от
давать, если я сама живу,
едва сердя концы с конца
ми. А во-вторых, с какой
стати кто-то мне будет от
давать свое добро? Лю
дям самим это надо. Но
мне все же интересно, что
это за законы такие маги
ческие?
Алина ШИРОКОВА.

аша подруга абсолют
но права, говоря об
энергетических законах обме
на Вселенной. А что это зна
чит? В-первую очередь ведь
мы говорим об энергиях, а не
о деньгах и каких-то вещах,
хотя и это важно. Поэтому
надо научиться делиться энер
гией добра, благодарности,
щедрости. Например, вам ктото завез посылочку от друга
или родственника, заранее вас
предупредив, что заедет. Че
ловеку было по пути и нетруд
но. Вы ему ничем вроде бы не
обязаны. И вы можете просто
забрать посылку, сказав «спа
сибо». А можете приготовить
шоколадку и отблагодарить
человека еще и ею. Казалось
бы, мелочь, но это реально ра
ботает. Чем больше вы будете

В
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12+ - возрастная категория читательской аудитории.

ные финансовые поступления из
иных источников, в том числе от
близких родственников.
отдавать, тем больше к вам бу
дет возвращаться. Так устрое
на Вселенная.
Если хотите получать, на
учитесь отдавать — улыбки,
радостное настроение, благо
желательность, теплые слова
и, да, деньги, вещи! Отдавай
те чуть больше, чем берете. А
если сможете отдать гораздо
больше, вы не заметите, как
это преобразит вашу жизнь
внезапными выигрышами, по
вышением по службе, подар
ками. Да, это звучит неправ
доподобно. Но это аксиома.
Если не додашь, останешься
в убытке. А дашь больше, по
лучишь сторицей, как сказала
ваша подруга. А вот если буде
те следовать своей философии
бедного человека «кто бы мне
помог», то так и продолжите
сводить концы с концами.

f

Самый лучший вид
обмена энергий - об• мен с превышением.
Человек берет что-то,
а в ответ отдает еще
больше. Это прекрасный
вид обмена, когда блага
буквально растут на
глазах. И этот процесс
невозможно остано
вить.

Рак. Есть риск быстро набрать
лишний вес. Постарайтесь огра
ничивать себя в еде, т.к. сбросить
липшие килограммы в дальнейшем бу
дет непросто.
Лев. Тем, кто живет один, реко
мендуется уделить особое внима
ние науке фэн-шуй. Проанализи
руйте, правильно ли расставлена мебель,
способствуют ли предметы интерьера ва
шему благополучию и налаживанию лич
ной жизни либо, наоборот, мешают.

Дева. Многие Девы будут нахо
диться на эмоциональном подъ
еме. Возможно, приподнятое на
строение будет связано с исполнением
вашего заветного желания.

Весы. Внешние обстоятельства
складываются в этот период бла
гоприятно. Вам нужно будет лишь
решать, соглашаться или нет на поступа
ющие предложения.

Скорпион. У Скорпионов не
деля будет связана с ростом ав
торитета и уважения со стороны
окружающих. Успешно сложатся путе
шествия.
Стрелец. Стрельцы, состоящие
в браке, скорее всего, получат до
полнительные средства за счет
успешной деятельности партнера по бра
ку и роста его доходов.

Козерог. У Козерогов сейчас ис
ключительно благоприятная не
деля для укрепления отношений
в бизнесе. Брак, заключенный в эти дни,
будет крепким и счастливым.
Водолей. На этой неделе замет
но улучшится состояние здоро
вья. У вас усилится энергетиче
ский потенциал
Рыбы. На этой неделе Рыб мо
жет переполнять радость и вера
в лучшее. Ярче всего это почув
ствуют те, кто переживает период влю
бленности.

•1 куриный окорочок,
•150 г шампиньонов,
•по 1 луковице и моркови,
•0,5 стакана гречки,
•1яйцо,
•2 отварные картофелины,
•4-5 стл. муки,
•соль по вкусу.
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Подписной индекс Х4549

Близнецы. Не исключены круп

ПОНАДОБИТСЯ:

«НАШЕ ВРЕМЯ»

Овен. Овнам на этой неделе звез
ды благоприятствуют во всем - в
финансовых делах, в вопросах на
следства, в ремонте жилья, примирении
с родственниками.
ливается редкостная гармония в
отношениях с окружающими и в
примирении с близкими.

Пожалуйте
на кухню

Г

с 12 по 18 июля

Телец. У Тельцов тоже устанав

Суп «Ароматный»
с шампиньонами

рибы нарежьте пластин
ками, морковь - кружка
ми, лук —полукольцами. Кар
тофель разотрите в пюре, сме
шайте с яйцом и мукой, сфор
мируйте из теста небольшие
клецки. Отварите окорочок в

Гороскоп

https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке
Чт
подсоленной воде.Положите в
бульон грибы, овощи, можно
использовать зажарку и про
мытую гречку. За 15 минут до
готовности супа опустите в ка
стрюлю клецки. При подаче до
бавьте зелень по вкусу.
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