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нынешнем году он стал
ещё более масштабным
В
и зрелищным и получил
статус межрегионального.
Совместными
усилиями
фестиваль организовали во
енно-исторические
клубы
«Амурский рубеж», «При
морский бастион», «Уссу
рийский фронт», комитет по
молодёжной политике Хаба
ровского края и администра

ция района им. Лазо.
Около тысячи человек жителей и гостей района
- окунулись в атмосферу
прошлого и словно пере
неслись почти на 100 лет на
зад. Именно тогда под Ситой
сформировалось мощное
партизанское ополчение.
Солдаты атамана Калмыко
ва отправились вглубь тай
ги, к протоке реки Хор, что

в нескольких километрах от
села, для ликвидации парти
зан, совершивших налёт на
японский гарнизон. Бои раз
вернулись вокруг Михайловки и Весёлого Кута - были
когда-то такие населённые
пункты на карте района. Эти
события и стали основой для
реконструкции.
Посмотреть на истори
ческие бои в исполнении
современников пожелал и
глава региона С.И. Фургал,
который с рабочей поездкой
побывал в Сите.
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С обы тия недели
Важно

ГЛАВА ИЗБРАН
В среду большинством голо
сов (9 - за, 6 - против) депутаты
районного Собрания депутатов
тайным голосованием выбрали
главой района Павла Анатолье
вича Сторожука, который после
отставки прежнего главы райо
на В.В. Сорокина был назначен
временно исполняющим полно
мочия руководителя муниципа
литета.

моменту открытия заседания,
на рассмотрение районных
К
депутатов были предложены три
кандидатуры на должность гла
вы района - В.Р. Саляхеева, Л.С.
Старикова и П.А. Сторожука. А.В.
Миронова свою кандидатуру ото
звала по собственному желанию
ещё в понедельник, 15 июля.
Перед голосованием кандида
ты вновь представили свои про
граммы, для этого каждому из них
было дано по 20 минут. Также они
ответили на вопросы депутатов.
После презентации программ
кандидатами районные депутаты
проголосовали за продолжение
заседания в закрытом режиме, без
посторонних. Подача голосов за
того или иного кандидата прохо
дила путём опускания бюллетеней
в урну в избирательной кабинке,
установленной в зале заседаний
администрации. При представ
лении программ кандидатами,
а также голосовании и подсчете
голосов присутствовал прокурор
района Е.Н. Процевский.
Вступление в должность из
бранного главы запланировано на
19 июля.
Алексей МАКАРОВ

В крае

годовщине
победы
посвящается
Хабаровский край готовится
отметить 74-ю годовщину Побе
ды во Второй мировой войне.
Мероприятия, приуроченные к
этой дате, обсудили на заседа
нии краевого оргкомитета.

розвучало предложение, по
мимо запланированных воз
П
ложений венков к памятникам и
обелискам, патриотических ак
ций, праздничных концертов, от
крытых уроков и встреч с ветера
нами, организовать в Хабаровске
фестиваль патриотических клу
бов с участием кадетских клас
сов, отрядов Юнармии и Россий
ского союза школьников. Местом
проведения может стать площадь
«Город воинской славы» в крае
вом центре.
Были рассмотрены также во
просы подготовки к празднова
нию 75-й годовщины Великой
Победы, которую страна отметит
9 мая 2020 года.
- Напомню, что 2020 год объяв
лен Президентом России Влади
миром Путиным Годом памяти и
славы. До юбилея осталось не так
много времени. И нам уже сегод
ня необходимо понимать, какая
организационная и финансовая
поддержка необходима муници
пальным образованиям, чтобы
провести памятные мероприятия
в регионе на самом высоком уров
не, - подчеркнул первый замести
тель председателя правительства
края Юрий Минаев.
Он также отметил, что необхо
димо с особым вниманием подой
ти к решению социальных вопро
сов, поступающих от ветеранов и
тружеников тыла. Сегодня в ре
гионе проживают 3754 ветерана,
в том числе 475 участников Вели
кой Отечественной войны.
ПРЕСС-СЛУЖ БА
губернатора и правительства
Хабаровского края

Рабочий визит губернатора

БОЛЬШЕ ВСЕГО СИТИНЦЕВ ВОЛНУЮТ ДОРОГИ
Сергей Фургал с рабочей поездкой побывал в п. Сита, где
осмотрел амбулаторию, школу, строящийся культурный
центр, заехал на стадион, где тренируется местная команда.

мбулаторию, рассчитан
ную на обслуживание 1,5
А
тысяч жителей, в Сите откры
ли осенью прошлого года. В
одноэтажном здании обору
дованы кабинеты терапевта и
педиатра, есть прививочная и
процедурная, а также жильё
для фельдшера - двухкомнат
ная благоустроенная квартира.
- Хочу сказать, что у вас про
сто образцово-показательная
больница. Важно, что в ам
булатории сразу есть кварти
ра для персонала. По такому
проекту мы теперь будем
строить ФАПы в других райо
нах. Но необходимо решить
вопрос с оказанием стомато
логической помощи, так как
отдельный кабинет содержать
пока не получается. Возмож
но, мы сделаем передвижные
пункты, которые будут кур
сировать сразу по нескольким
посёлкам, - отметил Сергей
Фургал.

Близится к завершению
строительство
социально
культурного центра, его ситинцы ждут с нетерпением.
Над учреждением возьмёт
шефство Хабаровский крае
вой музей им. Н.И. Гродекова,
который готов включить его в
программу выездных выста
вок и устраивать в Сите экс
позиции, знакомить жителей
с историей региона. Директор
музея Иван Крюков пообе
щал также передать местному
школьному музею витрины
под экспонаты, в которых бу
дут храниться редкие архив
ные документы.
Больше всего нареканий у
главы региона вызвали мест
ные автодороги. Во время
осмотра посёлка жители неод
нократно жаловались губерна
тору на проезд до села Обор,
который полностью разбили
лесовозами. Люди из-за этого
не могут съездить к родствен-

К юбилею района

автобус вновь
вышел на маршрут

В 2020 году район имени С. Лазо отметит 85-летие со дня
своего образования. Подготовка к нему уже начата, верстают
ся планы по празднованию этой даты.

культурные и спортивные со
бытия. Но пока они в проек
тах, уже началась работа над
юбилейной книгой о районе.
Большую часть этого издания
планируют посвятить лазов
ской молодёжи - талантливой,
успешной, преданной своей
малой родине и продолжаю
щей традиции земляков.
Также объявлен конкурс на
юбилейный логотип района, в
котором может поучаствовать
каждый. В период с 15 июля
по 1 октября т.г. необходи
мо представить в конкурсную
комиссию проект (проекты)
логотипа, который отразит

Средства позволят привести
местные дороги в норматив
ное состояние, - подчеркнул
Сергей Фургал.
В ближайшие две недели
в район Ситы для проведе
ния работ выдвинется до
рожная техника. К 2020 году
запланировано
капитально
заасфальтировать участок от
Владивостокской трассы до
перекрестка с БАМовской
веткой. В августе губернатор
вновь посетит район имени
Лазо и обязательно заедет в
Ситу проверить результаты
ремонта.
наш корр.

Хорошая новость

ПРИДУМАЙ ЛОГОТИП
и получи приз !

оржества пройдут в сен
тябре будущего года, лаТ
зовцев ждут разнообразные

никам. Центральная автодоро
га, соединяющая Ситу с трас
сой на Владивосток, тоже уже
не первый год находится в
плачевном состоянии. Сергей
Фургал пообещал разобраться
с застарелыми вопросами.
- Проблема серьёзная, до
рогостоящая и за два дня не
решается. Однако начало уже
положено. По Обору мы в бли
жайшее время проводим сове
щание с лесниками, разделим
это направление на участки и
будем вместе ремонтировать.
Пока установили весовой кон
троль, а из краевого бюдже
та выделили 64 млн рублей.

историческую и культурную
ценность района им. Лазо.
Лучший проект будет от
мечен дипломом и премией в
5 тысяч рублей, второе и тре
тье места - дипломами и па
мятными подарками. Лучшие
конкурсные работы будут раз
мещены на сайте района.

Заявки принимаются в
отделе по организационно
методической работе адми
нистрации района по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 31, каб. 9, тел. 8(42154)
24-4-50.
Положение о конкурсе опу
бликовано на сайте района и
в газете «Наше время».

Муниципальное предприятие «Лазовская пассажирская
автоколонна» с 17 июля возобновила движение по марш
руту «Переяславка-Мухен», приостановленного в связи с
неудовлетворительным состоянием автомобильной до
роги «Подъезд к р.п. Мухен».

аршрут не выполнялся
две недели после того,
М
как лесовозы сильно разби
ли проезжую часть. Сегодня
аварийные участки немно
го подлатали до состояния,
чтобы пассажирское со
общение можно было вос
становить. Вскоре начнётся
и настоящий ремонт - в про
шлый вторник
. закончился
аукцион
на
вы
полнение
работ
по
участку с 31

по 57 км на сумму свыше 64
млн. руб. Однако надолго
ли хватит этого ремонта (а в
прошлом году в ремонт вло
жили 15 млн. руб.), учиты
вая, что продолжается вы
возка древесины тяжёлыми
60-тонными грузовиками, на
которые дорога не рассчи
тана? Наверное, в первую
очередь об этом пойдёт речь
на совещании губернатора с
руководителями предприя
тий лесного комплекса, за
планированном в Хабаров
ске на 18 июля с.г.
Алексей М А кА РоВ

Галина С А З о н о В А .

Криминал

Жестокий удар

против своего старшего оп
понента.
Не найдя иных весомых до
водов своей правоты, молодой
человек схватил металличе
ский штырь и ударил им муж
чину по голове. В итоге по
следний с серьёзной черепно
мозговой травмой был достав
лен в больницу.

ще одна пьяная ссора, за
кончившая умышленным
Е
причинением тяжкого вре

Ссора закончилась
ударом ножа

Как утверждают астрологи, затмения (а их за две недели
произошло сразу два - солнечное и лунное) могут очень не
гативно влиять на людей, имеющих отклонения в психике,
а также склонных к употреблению алкоголя и наркотиков.
Так это или нет, но именно в это время в районе произошло
около десяти пьяных жестоких разборок, закончившихся
увечьями или смертью людей.

Не бойся ножа,
а бойся вилки...
астолье с обильными воз
лияниями в п. Переяславка-2 едва не закончилось
трагедией.
В пылу пьяной ссоры мо
лодая женщина схватила со
стола металлическую вилку и
вонзила её в живот своему зна
комому. Полученная травма
оказалась серьёзной: мужчина
был экстренно доставлен в РБ
со сквозным ранением тонкого
кишечника.
На женщину было заведе
но уголовное дело по статье
«умышленное
причинение
тяжкого вреда здоровью», но,
поскольку у неё на иждивении
находится маленький ребенок,
закрывать в ИВС её не стали,
оставили на подписке о невы
езде.

З

да здоровью, произошла в п.
Хор.
На этот раз пострадавшей
стала женщина. Разбушевав
шийся собутыльник с бога
тейшим криминальным про
шлым пнул её с такой силой,
что она получила перелом
шейки бедра со смещением и
также была экстренно госпи
тализирована.

Веский аргумент металлический
штырь
го в пьяной ссоре, в при
ступе ярости, использо
Е
вал молодой житель п. Сита

п. Мухен во время засто
лья вдрызг переругались
В
две приятельницы. Одна из
них, имеющая за плечами не
одну судимость по разным
уголовным статьям, постави
ла кровавую точку в споре,
ударив свою товарку ножом
в грудь. К счастью, удар при
шёлся в правую часть груди.
Нож не задел жизненно важ
ные органы. Вред, нанесён
ный здоровью, был оценён
медиками, как легкий.
В отношении подозревае
мой полицейские также огра
ничились подпиской о невы
езде.

Орудие убийства колун
ричиной потасовки между
двумя жителями с. Дрофа,
П
закончившейся трагедией, ста
ли неприязненные отношения
и вновь алкоголь.
В пылу пьяной ссоры один
из мужчин, уже неоднократ
но судимый, схватил колун и
дважды ударил им своего со
седа по голове. Травмы оказа
лись несовместимыми с жиз
нью. Подозреваемый в убий
стве был водворён в ИВС.

Смертельное
застолье
мельное застолье в п. Со
лонцовом также закончи
Х
лось трагедией. После того,
как гости покинули дом, ре
бёнок, вернувшийся с прогул
ки, обнаружил труп матери
с ножевой раной в живот. В
состоянии шока за помощью
он кинулся в местный ФАП,
но помочь женщине медик
уже ничем не могла... Ведётся
следствие.
Н аталья Б А Л Ы к о
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События недели
Освоение дв-гектара

Нужная служба

В помощь

НАТУРАЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ?
П О Ж А Л У Й С ТА !
Гектарщик из с. Дальневосточное Михаил Утробин планирует
приступить к производству нового вида продукции.

ихаил в районе и крае - лич
ность известная. Он один
М
из немногих, кто не только взял
дальневосточный гектар, а вер
нее целых 5 га - на себя и чле
нов своей семьи, чтобы постро
ить ферму и дом, но и развивает
свой надел. Получил грант от
государства, создал свою мо
лочную ферму. За последнее по
лугодие его бурёнки дали около
40 т молока. Из него фермер
производит и продаёт на экояр
марках в Хабаровске натураль
ную продукцию собственного
производства - молоко, сливки,
кефир и йогурт трёх видов, сме

тану, творог, масло. А сейчас М.
Утробин готовится расширить
линейку и приступить к произ
водству мороженого.
- Натуральные сливки, та
ёжные ягоды, мёд, орехи и на
туральный шоколад - никакой
химии, красителей и консерван
тов. Важнейшая черта моей про
дукции - контроль качества от
процесса кормления коровы до
конечного продукта, - рассказал
фермер. - Мы уже договорились
с действующим в Хабаровске
производителем мороженого об
использовании его производ
ственной линии.

По словам фермера, сначала
мороженое будет продаваться
в Хабаровске, а в будущем, по
мере расширения фермы и нара
щивания объёмов, можно будет
выходить на зарубежного потре
бителя.
По данным Агентства по
развитию человеческого капи
тала на Дальнем Востоке, на
сегодняшний день в крае за
регистрированы 9353 договора
безвозмездного
пользования
ДВ-гектарами. Для получателей
дальневосточных гектаров до
ступно 30 мер государственной
поддержки, ознакомиться с ко
торыми можно на сайте АРЧК
ДВ. В их число входят гранты и
субсидии на создание семейных

и
УСЫНОВИТЕЛЯМ
опекунам

С 1 августа на базе
детского дома № 23 в
Переяславке начнёт ра
боту служба подбора,
подготовки и сопрово
ждения
замещающих
семей.

ферм, льготный лизинг сель
хозтехники, социальные выпла
ты молодым семьям, льготные
кредиты для малого и среднего
предпринимательства. На сегод
няшний день сумма помощи со
ставила почти 319 млн. руб.

Алексей МАКАРОВ
по материалам
Минвостокразвития

Краевой фестиваль

ХОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ -

В ПЯТЁРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
С хорошими результатами вернулись хорские спортсмены
с ежегодного краевого физкультурно-спортивного фестиваля
«Азарт. Здоровье. Отдых», который прошёл под девизом: «На
грады лучшим - здоровье всем».

естиваль, 26-й по счёту, попрежнему является одним
Ф
из самых массовых и значимых
спортивных мероприятий в
крае, организаторами которого
являются Хабаровское профобъ
единение, правительство края и
союз работодателей края.
За медали и призы боролись
любительские команды проф
союзов края, сборные пред

приятий региона и спортивные
семьи.
Соревнования проходили по
12 видам спорта, и в них приня
ли участие около полутора ты
сяч спортсменов. За звание луч
ших боролись в том числе и 90
хорских спортсменов, представ
ляющих ООО «Хорское РУ».
В семейных стартах, где ра
зыгрывался главный приз - ав
томобиль «Лада», хорошие ре
зультаты показали семьи Латы
шевых и Колендо. Последние,
кстати, несколько лет назад уже
выигрывали автомобиль «Вол

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Бычок на замену

Проблема решается

«АМУРСКИЙ ТИГР»
ПОДАРИЛ ЛАНДЫША

ЕСТЬ ТОС БУДЕТ
И ВОДА

Многодетная семья Толстыко из п. Мухен получила от Цен
тра «Амурский тигр» ценный подарок - племенного бычка
по кличке Ланды ш - взамен своего, которого минувшей вес
ной за посёлком загрызли тигры.

В п. Сита активно ведётся
бурение уличных водяных
скважин.

собой надежды на компен
сацию за растерзанного
О
бычка у семьи не было. Жи

а момент вёрстки номера
их готово уже 7 из 24 - на
Н
ул. Гагарина, Интернацио
нальной, Октябрьской, Совет
ской, Партизанской, Некрасо
ва. Работы продолжаются.
Финансирование на обу
стройство уличных «точек»
водоснабжения удалось най
ти благодаря реализации
проектов, разработанных 9-ю
ситинскими ТОСами: «Югарин», «Лазовцы», «Партизан
ская», «Ситоград», «Гномик»,
«Восточное», «Советская»,
«Старт» и «Дом». На каждый
ТОС в среднем пришлось по
три скважины.
Всего на 24 скважины из
краевого бюджета ситинские
территориальные обществен
ные самоуправления полу
чили 1,761 млн. руб. То есть
в среднем на одну скважину
краевая субсидия составила
больше 73 тыс. руб. Часть
средств собрали сами обще
ственники. Всей суммы хва
тит на обустройство самой

га» на этом фестивале. Ну а в
этот раз главный приз остался
в Хабаровске.
Отличные результаты у на
ших шахматистов, которые за
няли 3, 4, 11, 14 места. А в ко
мандном зачёте, набрав 44 очка,
они заняли 1 место. Грамотную
игру продемонстрировали И.П.
Даниленко, М.А. Кокин, О.В.
Нестеров.
Достойно сыграла и футболь
ная команда, занявшая 2 место
(К. Ли, А. Вотяков, А. Гончарук,
В. Илик, Д. Шерстнёв, С. Поворин, Д. Похоруков).

В настольном теннисе себя
проявили Э. Луговой, М. Го
стев, А. Мисевич, О. Кочетов и
А. Гурьева. А неплохие резуль
таты в теннисе показали Э. Лу
говой, М. Гостев, О. Нетцель и
Н. Мыльникова.
Очки в командную копилку
принесли и две мужские коман
ды волейболистов, занявшие 8 и
9 места соответственно, и жен
ская команда, занявшая 5 место.
В итоге хорские спортсмены
вошли в пятёрку сильнейших
коллективов физкультуры края,
опередив 35 команд, с чем мы
их и поздравляем. Желаем в сле
дующем году выйти в призёры.

скважины, установку в ней
погружного насоса, подведе
ние электричества и монтаж
домика над скважиной - для
защиты от осадков, животных
и других внешних факторов.
Создание сети уличных во
дяных колонок позволит ре
шить проблему с водоснаб
жением жителей частного
сектора.

Алексей МАКАРОВ

вотное не было застраховано, а
в местной администрации Та
тьяне Толстыко ответили, что
муниципалитет и соцзащита не
могут возместить ущерб, нане
сённый хищником подсобному
хозяйству семьи, т.к. у госуч
реждений нет на то ни полномо
чий, ни средств.
Да и хозяева бычка, по боль
шому счёту, сами виноваты: не
нужно было его отправлять на
вольный выпас в лес за посёлок,
где полно хищников.
Но по-человечески много
детную семью, которая недавно
переехала в посёлок и толькотолько начала здесь обживаться,
было жалко всем. Глава Мухенского поселения В.В. Белоусов
стал выяснять, можно ли какимто образом помочь Толстыко.
Оказалось, что да. Центр «Амур
ский тигр» в сотрудничестве со
страховщиками реализует специ
альную программу возмещения
ущерба от действий полосатых
хищников, независимо от того,
кто виноват в нападении - тигр

или его жертва. У семьи появил
ся шанс. Но для этого им нужно
было обратиться в Центр «Амур
ский тигр» и комитет охотничье
го хозяйства Минприроды края
напрямую, что они и сделали.
Племенного бычка, подходя
щего по возрасту и комплекции
взамен погубленного тиграми,
сотрудники Центра «Амурский
тигр» привезли на подворье
Толстыко в начале июля. Креп
кий и ладный, он пришёлся по
душе всем членам семьи. Его
единодушно решили оставить
на племя.
К бычку теперь особое внима
ние. Отпускать его одного в лес
без присмотра хозяева точно не
будут.

Наталья БАЛЫКО

урс обучения здесь
смогут пройти кан
дидаты в замещающие
родители, будущие усы
новители, опекуны и
усыновители,
которые
раньше не проходили
подобной подготовки, а
также волонтёры, плани
рующие работать в дет
ских домах.
Для чего нужна под
готовка?
Деятельность
курсов направлена на по
лучение ответов на самые
важные вопросы, в том
числе о получении право
вой информации, связан
ной с устройством ребён
ка в семью; о мотивации
при приёме ребёнка в
семью; об оценке семьёй
своих ресурсов, рисков и
готовности к приёму ре
бёнка; об эмоциональной
поддержке будущих при
ёмных родителей.
Курсы будут вести
опытные психологи и пе
дагоги, которые расска
жут о тонкостях воспи
тания несовершеннолет
него в приёмной семье.
Приёмных
родителей
здесь будут учить справ
ляться со сложностями в
поведении детей, кото
рые провели несколько
месяцев, а иногда и лет,
в интернатном учрежде
нии, и сводить к миниму
му появление возможных
неприятностей в приём
ной семье.
У граждан, проживаю
щих в дальних поселе
ниях, есть возможность
проходить курсы дис
танционно (подробно об
условиях данной формы
обучения вам расскажут
специалисты при личной
встрече).
Профессиональное со
провождение замещаю
щих семей - это опти
мальная поддержка ре
сурсов замещающей се
мьи и укрепление её
жизнеспособности
для
полноценного развития
приёмного ребенка. Мы
не инспектируем, мы су
ществуем для того, чтобы
помочь ответить людям
на те вопросы, которые у
них есть, разрешить про
блемные ситуации, если
таковые имеются.

К

Заявить о намерении
пройти обучающий курс
можно уже сейчас по
адресу: п. Переяславка,
ул. Сентябрьская, 16 а
(район СХТ). За справоч
ной информацией обра
щайтесь по телефону
8(42154)21-0-17.
Мы работаем с поне
дельника по пятницу,
с 9.00 до 17.00, обеден
ный перерыв с 13.00 до
14.00.
О.В. ПОНАСИЙСКАЯ,
педагог-психолог
детского дома 23
-
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По закону
Здравоохранение

ПРОКУРАТУРА
ПОТРЕБОВАЛА
РЕМОНТА
Удовлетворены исковые
требования прокуратуры
района - провести текущий
и капитальный ремонт в
Мухенском филиале рай
онной больницы.

оводом к подаче иска
стали результаты про
П
курорской проверки боль
ницы в марте этого года. В
детском и физиотерапевти
ческом отделениях, рентгенкабинете, отделении скорой
медицинской помощи, в па
латах, кабинетах специали
стов, а также в коридорах
больницы сотрудники про
куратуры обнаружили ско
лы и трещины штукатурки.
Увидели потёки на потолке,
заподозрив протечки кры
ши. Зафиксировали, что пи
щеблок, столовая, а также
вспомогательные и функци
ональные помещения пер
вого этажа не обеспечены
горячим водоснабжением,
отделение не оборудовано
приточно-вытяжной
вен
тиляцией. Осмотр подвала
здания показал, что стены,
крыльцо в подвал, а также
полы требуют капиталь
ного ремонта, укрепления
конструкций, а также про
ведения строительной экс
пертизы.
- Также в здании боль
ницы не созданы условия
для удобного доступа и
комфортного пребывания
маломобильных групп на
селения, - говорит помощ
ник прокурора района А.С.
Примак. - Отсутствуют так
тильная плитка, тактиль
ная мнемосхема, туалетная
комната для инвалидов. Нет
информации о назначении
объекта и помещений вну
три здания с дублировани
ем её рельефными знаками,
поручней на стенах здания,
пандусов у входа в здание
и внутри него. Крыльца за
пасных выходов № 2, № 3
частично разрушены, отсут
ствуют пандусы, поручни. У
главного входа, оборудован
ного пандусом, нет кнопки
вызова персонала. Дверные
проёмы не адаптированы
для свободного доступа
инвалидов-колясочников,
т.к. входные двери должны
иметь ширину в свету не
менее 1,2 м.
Представитель
район
ной больницы в суде все
эти недостатки признал и
объяснил: больница только
своими средствами ремонт
не осилит, а заявка на вы
деление финансирования,
которую учреждение ранее
уже отправляло в минздрав,
осталась без какого-либо
ответа.
Прокуратура района до
билась, чтобы суд обязал
министерство здравоохра
нения края выделить сред
ства на текущий и капи
тальный ремонт здания ста
ционара Мухенской боль
ницы до 31.12.2021 года, а
сам ремонт произвести до
31.12.2022 г. Но пока судеб
ное решение не вступило в
законную силу.

Алексей МАКАРОВ
по материалам
прокуратуры района

В адм инистрации района
Заседание коллегии

ЛАЗОВСКИЙ СПОРТ:
ЕСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ, ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
За последние два года количество наших земляков, которые
стали систематически заниматься физической культурой и спор
том, выросло более чем на полторы тысячи человек. Во многом
это происходит за счёт реализации программы «Развитие физ
культуры и спорта в районе им. Лазо на 2013-2020 годы». Об этом
и многом другом шла речь на заседании коллегии.

В ЛИДЕРАХ
П О Г Т О -М У Х Е Н ,
ХОР И ПОЛЁТНОЕ
нализируя результаты ра
боты, а они, безусловно,
А
есть и неплохие, начальник
отдела культуры, молодёжной
политики и спорта А.А.Ушанов
отметил, что количество лю
дей, занимающихся спортом,
приблизилось к краевым пока
зателям. Особенно активны в
этом плане жители Переяславки, Хора, Мухена, Бичевой, По
лётного, Ситы и Георгиевки.

Для привлечения к занятиям
физкультурой и спортом про
водятся различные мероприя
тия. Популярными остаются
Президентские игры, спарта
киада «За здоровую и крепкую
Россию», районные фестива
ли допризывной молодёжи, и
по тхэквондо, районный этап
Всероссийских соревнований
по футболу «Кожаный мяч»,
легкоатлетический кросс «Ла
зовский марафон», «Лыжня
России», Всероссийский День
зимних видов спорта, ежегод
ные соревнования по минифутболу памяти А.Г. Пукиты,
районный кросс «Спорт против
наркотиков», фестиваль ГТО и
многие другие. Наиболее мас
совыми являются спартакиады
учащихся и трудящихся, а так

же среди ветеранских органи
заций и летних оздоровитель
ных лагерей.
Визитной карточкой райо
на стали межрегиональные
соревнования по холодовому
плаванию и соревнования по
плаванию в открытой воде на
призы главы района. Большую
работу по привлечению детей
и подростков к занятиям физ
культурой и спортом проводят
учреждения допобразования,
которые в прошлом году пе
решли в ведение отдела куль
туры. В них сегодня занимает
ся более полутора тысяч детей
по 18 видам спорта.
Наши спортсмены тради
ционно показывают хорошие
результаты и за пределами
района - на краевых и регио
нальных соревнованиях. Начи
ная с прошлого года, копилку
спортивных достижений райо
на пополнили свыше тысячи
золотых, серебряных и бронзо
вых медалей. Для сравнения: в
2017 году их было 305.
Активно участвуют лазовцы
и в сдаче нормативов ГТО. На
сегодняшний день в лидерах
Мухен, Хор и Полётное. В этом
году началась работа по приня
тию нормативов ГТО у людей с
ограниченными возможностя
ми здоровья.

ЕСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
оворилось на заседании и о
работе по привлечению вне
бюджетных средств на строи
тельство и реконструкцию
спортивных сооружений. Бла
годаря участию в госпрограмме
началось строительство спор
тивной площадки в ПСШ №
1 (стоимость проекта более 20
млн. рублей), которую плани
руется ввести в эксплуатацию в
нынешнем сентябре. Заверше
но строительство универсаль
ного спортивного комплекса в

Г

Переяславке-2 по программе
«Газпром - детям», его откро
ют также в сентябре.
На средства, привлечённые в
прошлом году ТОСами, в Переяславке появится спортивная
площадка «Воркаут», ещё два
проекта будут реализованы в
Георгиевке. А в нынешнем году
ТОСам удалось привлечь вдвое
больше денежных средств, что
позволит обустроить детские
спортивные площадки в Долми
и Сукпае, спортивный городок
и сцену для проведения массо
вых мероприятий в Гвасюгах.
Будут также реализованы про
екты в Переяславке и Марусино. Благодаря тому, что район
стал участником федерального
проекта «Спорт - норма жиз
ни», планируется строитель
ство спортивной площадки для
выполнения нормативов ГТО.
Затронул докладчик и про
блему нехватки кадров. Так, в
отрасли работает 107 человек,
что чуть больше половины нор
матива по численности населе
ния. И хотя количество специа
листов с высшим образованием
увеличилось, молодых педаго
гов недостаточно.
Развивается в районе и адап
тивная физкультура. В Сидиминской, Ситинской, Кругликовской, Соколовской, Полётненской и Бичевской школах
работают учителя со специ
альным образованием. В райо
не имеется филиал краевой
спортивно-адаптивной школы,
где пауэрлифтингом занима
ются 10 детей. Воспитанники
школы-интерната № 9 прини
мают активное участие в рай
онных и краевых соревновани
ях, становясь победителями и
призерами.
Несмотря на достижения,
проблемы всё же остаются.
Спортивные сооружения в ряде
поселений требуют капиталь
ного ремонта, а в некоторых
попросту отсутствуют.

Четыре года подряд посёлок
становится победителем рай
онного и краевого конкурса
«Организация спортивно-оз
доровительной деятельности
по месту жительства». По
сравнению с 2017 годом число
занимающихся оздоровитель
ными видами спорта выросло
в два раза. Ежедневно, особен
но летом, на беговой дорожке
стадиона «Спарта» можно уви
деть жителей посёлка, активно
занимающихся бегом, спортив
ной и скандинавской ходьбой.
Зимой востребованы оба кат
ка. Ещё два года назад инициа
тивной группой стадиона был
разработан проект «Развитие
большого футбола по месту
жительства», благодаря чему
было подготовлено качествен
ное натуральное футбольное
поле и переоборудован ряд по
мещений под дополнительные
раздевалки и душевые. Сейчас
реализуется ещё один проект
- «Популяризация националь
ного вида спорта - хоккея с
мячом».
Как заверил глава, в следую
щем, юбилейном для посёлка
и района году, будут заменены
трибуны и покрытие беговой
дорожки на стадионе. В насто
ящее время ведётся работа по
внесению его во Всероссий
ский реестр, что даст возмож
ность проводить здесь краевые
соревнования.
Школьная команда Георгиев
ской СШ является сильнейшей
среди сельских и неоднократно
представляла район на краевых
и всероссийских соревновани
ях. Но наряду с успехами здесь
есть и проблемы, которые озву
чила директор школы Т.В. Пе
трова. Например, спортивный
зал 1955-го года постройки
ни разу капитально не ремон
тировался, оконные проёмы
в нём 15 лет назад заложили
кирпичом, который уже рас
сыпается, отчего зимой здесь
очень холодно. Изношены
полы и двери. В прошлом году
НА СТАДИОНЕ
за счёт краевого бюджета была
«СПАРТА»
сделана проектно-сметная до
кументация на ремонт спорт
ЗАМЕНЯТ ТРИБУНЫ
зала, но финансирования пока
развитии
физкультуры нет. При школе нет стадиона,
и спорта в Переяслав а спортивный городок требует
реконструкции.
ке рассказал глава городско
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
го поселения С.В. Кошкарев.
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В ы б о р ы - 2 0 19
В помощь избирателю

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

ГОЛОСУЕТ ТАМ, ГДЕ УДОБНО
8 сентября на территории района имени Лазо прой
дут выборы депутатов Законодательной думы Хаба
ровского края седьмого созыва и в органы местного
самоуправления. О том, как воспользоваться своим
избирательным правом и принять участие в голосова
нии, мы попросили рассказать председателя избира
тельной комиссии района Е.А. РОМАНЬКО.
- Елена Анатольевна, в про
шлом году, в преддверии вы
боров губернатора края мы
впервые узнали о таком по
нятии, как «мобильный из
биратель». Перед выборами
в Краевую думу вновь будет
применяться этот механизм?

- Совершенно верно. В из
бирательном законодательстве
имеются различия в наделении
граждан активным избиратель
ным правом при проведении
выборов.
По общему правилу актив
ным избирательным правом
на всех видах выборов обла
дает гражданин Российской
Федерации, место жительства
которого находится в пределах
избирательного округа. То есть
это привычное для нас голосо
вание по прописке в паспорте.
В краевых выборах участие
в голосовании могут принять
также граждане, которые не
имеют регистрации по месту
жительства в Российской Фе
дерации, но которые до 7 июня
2019 года были зарегистриро
ваны по месту пребывания в
Хабаровском крае. Подав заяв
ление о включении их в список
избирателей по месту нахожде

ния, они смогут воспользовать
ся механизмом «Мобильный
избиратель», т.е. проголосо
вать на любом избирательном
участке округа.
В связи с тем, что выборы
депутатов
Законодательной
думы проводятся по единому
избирательному округу, вклю
чающему всю территорию Ха
баровского края, и по 24 одно
мандатным избирательным ок
ругам, заявление для участия
в краевых выборах по месту
пребывания можно оформить
в любом пункте приёма за
явлений на всей территория
Хабаровского края. Их адреса,
кстати, можно узнать на сайте
Крайизбиркома.
- Когда подаётся такое за
явление?

- Заявление можно будет по
дать в период с 24 июля по 4
сентября в любые, в пределах
избирательного округа, пун
кты приёма заявлений при тер
риториальных избирательных
комиссиях края или в струк
турных подразделениях много
функционального центра пре
доставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
С 28 августа по 4 сентября

по выборам депутатов Законодательной Д у м ы
Хабаровского края седьмого созы ва .

приём заявлений будут осу
ществлять все участковые из
бирательные комиссии края.
Заявление также может быть
подано в электронном виде
через портал госуслуг - в пе
риод с 24 июля по 4 сентября.
При подаче такого заявления
используется подтверждённая
учётная запись и производит
ся упрощённая идентификация
пользователя ЕПГУ.
Необходимо помнить, что
подать заявление можно толь
ко один раз. В случае, если
выявлено, что один и тот же
избиратель подал более одно
го заявления, действительным
считается заявление, поданное
первым. Исключение сделано
для избирателей, подавших за
явление через портал госуслуг,
не позднее 4 сентября 2019
года они могут отозвать ранее

поданное заявление и офор только выборов депутатов му
ниципальных образований рай
мить новое.
Если избиратель не имеет она, которые пройдут в п. Обор
возможности принять участие и в п. Хор (округ № 8). Если в
в выборах по месту жительства день голосования вы по ува
и подать заявления до 4 сентя жительной причине (отпуск,
бря, то, начиная с 5 сентября и командировка, режим трудовой
не позднее 14 часов местного и учебной деятельности, со
времени 7 сентября, он может стояние здоровья и т.д.) будете
оформить специальное заявле отсутствовать по месту своего
ние. Однако такое специальное жительства и не сможете при
заявление оформляется толь быть на свой избирательный
ко в участковой избиратель участок, то вам будет предо
ной комиссии, где он включён ставлена возможность прого
в список избирателей, т.е. по лосовать досрочно:
месту жительства (постоянной
- в избирательной комиссии
регистрации согласно отметки муниципального образования
в паспорте), а избиратель, заре по месту жительства - в п. Обор
гистрированный по месту пре и в п. Хор (округ № 8) - с 28 ав
бывания на территории округа густа по 3 сентября 2019 года;
не менее чем за три месяца до
- в участковой избирательной
дня голосования, - в участко комиссии по месту жительства
вой избирательной комиссии (УИК № 623 и № 588) - с 4 по 7
по месту своего пребывания.
сентября 2019 года.
Избиратель, который по ува
Досрочное голосование про
жительным причинам (состоя водится при предъявлении па
ние здоровья, инвалидность) спорта и соответствующего
не может самостоятельно по заявления с указанием причин
дать заявление непосредствен досрочного голосования.
но в пункте приёма заявлений,
Подробную консультацию
может устно или письменно, по вопросам участия в выбо
в том числе и при содействии рах в единый день голосования
социальных работников или 8 сентября 2019 года можно
других лиц, обратиться в тер получить в территориаль
риториальную или участковую ной избирательной комиссии
избирательную комиссию для района имени Лазо по теле
предоставления возможности фону 21-9-44, а также обра
подать заявление вне пункта тившись на «горячую линию»
приёма заявления.
Избирательной комиссии Ха
- А можно ли будет на сен
тябрьских выборах проголо
совать досрочно?

- Можно, но это касается

баровского края по телефону
(4212) 308-222.
Записала
Галина САЗОНОВА.

Праздник
День молодёжи

ВРЕМЯ МОЛОДОЕ - ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ
День молодёжи, перенесённый из-за
ненастья на неделю, всё-таки состоял
ся. Ярко, позитивно, а самое главное
по-молодёжному прошёл этот праздник
раздник стартовал на ста
П
дионе «Спарта», где прош
ли интересные состязания по
футболу и шахматам.
Ближе к вечеру на площади
им. Ленина состоялось торже
ственное награждение лучших
представителей молодёжи рай
она. Благодарственные письма
главы района были вручены
школьникам, которые активно
участвуют в культурной, спор
тивной и общественной жизни.
За высокие результаты в про
фессиональной деятельности
и за активную жизненную по
зицию отметили работающую
молодёжь: адвоката коллегии
адвокатов К. Абросимова, спе
циалистов по срочной социаль
ной работе А. Дендину и Ю.
Джуляк, преподавателя Пере
яславской школы искусств А.
Карпуся, врача-травматолога
РБ В. Лазнёва, добровольца
из с. Марусино А.Украинца.
Как отметили выступавшие,
наша молодёжь - активная, та
лантливая, целеустремлённая,
спортивная.
В праздничной обстановке
прошло и ещё одно значимое
событие: пяти четырнадца
тилетним ребятам был вру
чён первый и самый важный
документ,
удостоверяющий

в Переяславке. Отметить его собрались
не только молодёжь и дети, но и моло
дые душой представители старшего по
коления.

личность гражданина России,
- паспорт. Наверняка этот мо
мент им запомнится надолго.
А всем без исключения за
помнится летний Кубок КВН,
который прошёл в Переяслав
ке в третий раз, ведь аналогов
такому турниру на Дальнем
Востоке нет. В этот раз в юмо
ристическом поединке со
шлись 3 команды: известные
в районе «Белые розы» (ПСШ
№ 1) и гости из Хабаровска команда «Рок-н-ролл» (ТОГУ)
и КВН-щики не по призванию,
а по призыву - сборная коман
да 14-й отдельной гвардейской
инженерной бригады.
Игра прошла весело и при
несла массу эмоций. Тема
была произвольной, по прин
ципу: что хотим, то и говорим.
И действительно, шутки всех
команд в первом конкурсевизитке были довольно остры
ми, искромётными и актуаль
ными.
Далее команды блистали
своим остроумием в разминке
и отвечали на вопросы зрите
лей о том, почему задержалась
мошка, чем сегодня удивила
Переяславка, чьё молоко вкус
нее, почему так жарко и т.д.
И вот долгожданный момент
награждения. Первое место

заняли военнослужащие, на
втором - наши «Белые розы»
и замкнула тройку лидеров ко
манда «Рок-н-ролл». Кубок за
лучшую шутку получила ко
манда «Белые розы».
Организатор праздника Молодёжный центр - пред
ложил землякам отдохнуть и
развлечься, выбрав для себя
занятие по душе. На протяже
нии всего праздника работали
тематические площадки. На
одной из них проходила акция
«Подари жизнь», где вручали
памятки о здоровом образе
жизни. На другой, где было
весьма многолюдно, каждый
желающий мог попробовать
свои силы в современных на
стольных играх, с которыми
всех знакомили хабаровские
«Мастера игры». А ребятишек
невозможно было оторвать от
батутов и лазертага, где бой с
противником вёлся с помощью
световых автоматов - бласте
ров.
По душе пришлась живая му
зыка в исполнении рок-групп
«R-15», «Checkpoint», которые
порадовали и хитами 80-90-х
годов, и современными моло
дёжными. Закончился праздник
зажигательной дискотекой.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Образование
п. Новостройка

НАЧАЛАСЬ
ЗАПИСЬ
В ШКОЛУ
Врип главы муниципаль
ного района П.А. Сторожу к
посетил школу п. Ново
стройка, где в ходе выезд
ного совещания дал оцен
ку работе по капитальному
ремонту, осмотрел здание
и пообщался с подрядчи
ками.

н поручил неукосни
тельно соблюдать гра
О
фик выполнения всех видов
работ, чтобы сдать школу в
намеченный срок. Сейчас
работы на объекте выпол
нены на 95 % от общего
объёма. В частности, почти
завершены обустройство си
стемы вентиляции и систе
мы отопления, монтаж элек
тропроводки,
отделочные
работы, устройство крылец
и козырьков, наземная про
кладка теплосети.
Продолжается установка
радиаторов и вентиляцион
ного оборудования, уста
новка светильников, монтаж
сантехнического оборудо
вания, прокладка наружных
кабельных линий, устрой
ство теплофикационной ка
меры, прокладка пожарной
сигнализации и системы ви
деонаблюдения. На объекте
задействовано 32 человека.
Сдача школы в эксплуата
цию запланирована на конец
июля 2019 года. Её смогут
посещать 164 школьника.
Для комплектования обуча
ющимися объявлена запись
детей в школу.
lazoadm.khabkrai.ru

Новшество

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА

НУЖЕН ГАДЖЕТ
Среди родителей лазовских школьников
сейчас активно обсуждается вопрос использования при обучении наряду с печатными
электронных учебников. Чтобы исключить

- Олег Михайлович, как
обстоит дело с учебниками
в этом году, в том числе и с
электронными?
- Ежегодно мы проводим
большую организационную ра
боту по обеспечению учащих
ся школ необходимой учебной
литературой. Сейчас идёт ак
тивная подготовка к 2019-2020
учебному году, за парты в шко
лах района сядут 5632 ученика,
необходимо, чтобы каждый из
них имел возможность освоить
учебную программу.
Комплект учебников на одно
го ученика сегодня состоит из
12-20 экземпляров в зависи
мости от класса, учебники для
начальной школы выпускают
ся в двух частях. Средняя цена
одной части учебника с учётом
ценовой политики 2019 года 400 рублей. Со
ответственно,
стоимость
комплекта
учебников в
среднем
сос

все слухи и домыслы в данном вопросе, мы
обратились за разъяснениями к начальнику
управления образования района О.М. Абдулину.

тавляет 5-8 тысяч рублей.
За счёт средств краевых суб
венций в 2019 году будет при
обретено 12005 экземпляров
учебников на печатной осно
ве на сумму 5254910 рублей и
20094 экземпляра электронных
учебников на сумму 1852090
рублей. Всего на приобретение
учебников для обучающихся
в 2019 году затрачено 7107000
рублей.
Отмечу, что в соответствии с
Федеральным законом 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
федерации» электронные учеб
ники могут использоваться на
ряду с учебниками на бумажной
основе.
- В каких классах и по ка
ким предметам учебники бу
дут в электронном виде?
- В соответствии с новыми фе
деральными государственными
образовательными стандартами
начального общего, основного
общего и среднего общего об
разования в электронной форме
будут введены учебники:
•в 1-4 классах - по предметам:
окружающий мир (100%), фи
зическая культура (70%), ИЗО
(90%), ОРКиСЭ (70%), техно
логия (90%) и музыка (90%);
•в 5-9 классах - по
предметам:
инфор
матика (80%), био
логия (7 кл. - 10%,
8 кл. - 20%, 9 кл.

- 40%), технология (70%), му
зыка (80%), физическая куль
тура (80%), искусство (100%),
ОБЖ (80%), основы духовнонравственной культуры народов
России (100%), черчение (50%),
второй
иностранный
язык
(100%), обществознание (60%),
геометрия (90%), основы фи
нансовой грамотности (100%),
физика для 9 кл. (100%), лите
ратура для 9 кл. (50%).
По географии все учени
ки 5-9 классов Переяславкой
средней школы № 1 и Хорской
средней школы № 3, а также
ученики 9 классов Мухенской
средней школы получат учеб
ники в электронном виде.
Ученики 10-11 классов по
электронным учебникам бу
дут изучать экономику (100%),
технологию (10%), искусство
(10%), физическую культуру
(10%), ОБЖ (10%), астроно
мию (10%), второй иностран
ный язык (100%), географию
(10%) и геометрию (10%).
- Каков механизм получе
ния учебника в электронном
виде?
- Ученикам будет выдавать
ся код (пароль) для скачивания
приложения и учебного посо
бия с платформы издательства.
Скачать учебник можно на
планшет или устройство для
чтения электронных книг, пер
сональный компьютер или на

мобильный телефон.
- Могут ли родители школь
ников приобрести обычные
учебники взамен электрон
ных?
- Это право родителей, за
ставлять приобретать учебники
мы не можем.
- Какие трудности или про
блемы могут возникнуть в
связи использованием элек
тронных учебников?
- Учебники в электронном
виде скачиваются на опреде
лённые технические устрой
ства (гаджеты). Не у всех они
имеются, поэтому хочу обра
титься к родителям школьни
ков с убедительной просьбой рассмотреть возможность при
обретения таких устройств.
Очевидно, что использова
ние электронных учебников
усилит нагрузку на зрение де
тей, что может неблагоприятно
отразиться на здоровье школь
ников.
Но есть и положительные мо
менты, например - отпадёт не
обходимость носить портфели,
наполненные обычными учеб
никами.
Галина САЗОНОВА

Социум
Заседание КДН

КОНТРОЛЬ И ВНИМАНИЕ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ
Состояние преступности среди несовершеннолетних за 5
месяцев, а также организацию досуга подростков, состоящих
на учете в ОПДН, и из семей, находящихся в социально опас
ном положении, обсудили на расширенном заседании комис
сии по делам несовершеннолетних.

нализируя ситуацию, стар
ший инспектор подразде
А
ления по делам несовершенно
летних А.А. Смольникова как
положительный момент отме
тила, что в период с января по
май т.г. наблюдается незначи
тельное снижение подростко
вой преступности.
Почти половина всех пре
ступлений была совершена на
Хору. Отличились также Ново
стройка и Гродеково, где было
совершенно по два преступле
ния, хотя в прошлом году не
было ни одного. Значительно
увеличилось количество краж,
а количество тяжких престу
плений осталось на уровне
прошлого года, наполовину
снизилось количество реци

дивов. Меньше стало престу
плений, совершённых в алко
гольном опьянении, а также
групповых и в общественном
месте. Большинство престу
плений совершили подростки
в возрасте 16-17 лет. На одного
даже направлено ходатайство в
суд о замене условного срока на
реальный.
На учёте в настоящее время
состоят 96 подростков и 32 се
мьи. С начала года шесть семей
были сняты с учёта в связи с
улучшением в них обстановки.
Здесь положительная динамика
есть, но статистика преступле
ний, совершённых в отношении
самих подростков, не радует. Их
стало почти вдвое больше, пре
обладает неуплата алиментов, в
списке также причинение тяж
кого вреда здоровью по неосто
рожности, угроза убийством.
Ребят из числа «трудных» со
трудники ОПДН посещали на
дому, проверяя круг их обще
ния и занятость, особенно в дни
каникул, проводили рейды по

местам скопления подростков.
В результате удалось выявить
и поставить на учёт 44 несо
вершеннолетних (в прошлом
году - 39). Были проведены
операции «Ночь», «Профилак
тика», «Подросток», всерос
сийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью», первый этап
межведомственной оперативно
профилактической
операции
«Дети России».
На работу с трудными под
ростками направлена и дея
тельность Молодёжного центра
района. Его директор А.Д. Бес
сильный рассказал о привлече
нии волонтёрских объединений
к работе с несовершеннолетни
ми. Всего в районе работают 43
детских и молодёжных обще
ственных объединения, а 24 из
них выбрали такое направление
деятельности, как добровольче
ство и формирование у подрост
ков здорового образа жизни.
Для пропаганды ЗОЖ и борьбы
с пагубными пристрастиями в
Молодёжном центре реализуют

такие программы, как «Моло
дёжь против наркотиков», «Мой
выбор - здоровье», готовят
информационные материалы,
которые потом раздаются по
школам, размещают в соцсетях
видеоролики.
Традиционным
стало проведение советом рабо
тающей молодёжи акции «Мо
лодёжь выбирает здоровье».
Члены Молодёжной палаты про
вели в п. Сита ряд мероприятий
с детьми, состоящими на учёте,
и из семей, находящихся в соци
ально опасном положении. Это
акция «Дерево Победы», матч
по баскетболу и др.
Временная трудовая заня
тость тоже отвлекает подрост
ков от улицы, где есть соблазн
совершить
правонарушение.
Через Молодёжный центр за
июнь-июль было трудоустроено
70 подростков, ждёт ребят рабо
та и в августе. При этом дети,
состоящие на учёте, и из семей
СОП работают целый месяц,
остальные - полмесяца.
Опытом работы с трудными
подростками поделилась дирек
тор ЦКиС «ЛАД» Н.С. Казак.
Здесь в первую смену отдохну
ли 40 детей, в большинстве - из
многодетных и неблагополуч
ных семей. Некоторые работали

вожатыми, и им понравилось.
Также дети из таких семей за
нимаются в церемониальном
отряде «Феникс». Хорошим
стимулом для них являются
абонементы в тренажёрный
зал. Полезным стало участие в
добровольческой акции «Весен
няя Неделя добра».
В Мухене при администрации
работает общественная комис
сия, в состав которой входят
представители школы, больни
цы, ДК, депутаты. Такое взаи
модействие помогает решать
многие острые вопросы сообща
и оперативно. За трудными под
ростками закреплены наставни
ки, которые работают не только
с ними, но и в целом с семьёй.
- Учреждения образования,
культуры, молодёжной полити
ки должны работать с каждым
трудным подростком индиви
дуально, - акцентировала зам.
главы района Т.В. Щекота. Нужно знать, с кем и где он на
ходится, чем занят. За каждым
фактом преступления вы долж
ны видеть личность ребёнка.
И в поле зрения надо держать
не только тех, кто совершил
правонарушение, но и тех, кто
может это сделать.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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«Г р оза н ад С и той »
История далёкая и близкая

«БЕРЕГИСЬ, КАЛМЫКОВЦЫ!

ПАРТИЗАНЫ ИДУТ!»
Сделать реконструкцию «Гроза над Ситой» более масштаб
ной удалось благодаря гранту в 900 тысяч рублей, который
военно-исторический клуб «Уссурийский фронт» получил
на Всероссийском конкурсе Росмолодёжи за свой проект по
патриотическому воспитанию. В результате историческая
реконструкция боя времён Гражданской войны вылилась в
трёхдневный увлекательный фестиваль с выставками фото
графий, предметов быта, оружия, а также культурной про
граммой.

ИСТОРИЧЕСКОЕ
«БОГАТСТВО»
Реконструкторы приехали на
фестиваль почти за сутки до его
начала, разбили и обустроили
военный лагерь, облачились в
соответствующую форму и, пе
ревоплотившись в хорских пар
тизан и калмыковцев, помогай
всем участникам и гостям меро
приятия перенестись в далёкие
времена.
Посмотреть музей под откры
тым небом зазывали ситинские
школьники, которых тоже пере
одели, согласно эпохе. Они изо
бражали мирных жителей.
- Это же так интересно на
деть на себя старинные костю
мы, окунуться в то время и при
коснуться к истории, - сказали
ребята.
На пути стан «партизан». Его
прототипом послужил реальный
тыловой лагерь партизанского
отряда Полётненской волости,
действовавший в этих местах. В
импровизированном партизан
ском лагере можно было в под
робностях рассмотреть оружей
ную мастерскую и подлинные
предметы времён гражданской
войны и более поздних перио
дов - наганы, малые пехотные
лопатки 1916-1955 годов, топо
ры, кирки, а также коллекцию
хозяйственно-бытовых предме
тов.
Рядом расположился шорно
швейный цех со старинными
лекалами, легендарными швей
ными машинками «Зингер» и
сапожная мастерская со специ
альной сапожной лапой, на ко
торой чинили сапоги да ботин
ки. Желающие с удовольствием
примеряли коллекцию одежды
- бушлаты, френчи, пиджаки,
фуражки. Словом, впечатлений
и эмоций было немало.
Присутствовал и агитвзвод с лозунгами на кумаче и первым
выпуском газеты «Правда».
Агитаторы поясняли: без них
- никак, ведь советская власть
победила благодаря грамотной
пропаганде и агитации.
Всё это историческое «богат
ство» принадлежит Хабаровско
му компьютерному музею под
руководством корреспондента
газеты «Молодой дальнево
сточник 21 век» Андрея Дуна
евского, человека, влюблённого

в историю нашего края, настоя
щего фаната этого дела.
- Подготовка к фестивалю
была большой и серьёзной, рассказал А ндрей.-Я нахожусь
в Сите третий день, и за это вре
мя мне удалось поспать, навер
ное, часов шесть. Здесь пред
ставлена моя частная коллекция
вещей и артефактов, которые я
собираю много лет. Постарался
со 100-процентной точностью
воспроизвести шалаш, в кото
ром люди ночевали, и навесы,
под которыми партизаны рабо
тали. Все они сделаны без еди
ного гвоздя. Местные жители,
когда уходили от калмыковских
карателей, скитались по лесам, и
им некогда было строить какието массивные сооружения.
В роли агитаторов, помощни
ков по кухне, медсестёр, сапож
ников, швей, уличных торгов
цев, другого служивого люда на
фестивале выступили хабаров
чане - молодые люди из объе
динения «Волонтёры Победы»
и члены клуба «Амурец», кото
рый работает в составе военно
исторического клуба «Амур
ский рубеж». Ребята впервые
приняли участие в мероприятии
такого масштаба.
- Нам нравится участвовать в
поисковых экспедициях, - делят
ся они, - мы разыскиваем старое
оружие, документы, захоронения
солдат, места боевых действий.
Нам всё это нужно, ведь из учеб
ников не узнаешь всей правды о
той же Гражданской войне. Это
очень увлекательно!

МЫ ДЕЛАЕМ
ИСТОРИЮ ЖИВОЙ
В штаб организаторов попасть
было непросто: на пути кара
ул, который требует предъявить
пропуск от комендатуры. Здесь
бок о бок расположились бойцы
Хорского партизанского отряда
и солдаты атамана Калмыкова,
что лишний раз доказывает: в ре
конструкции нет места политике
- это лишь попытка оживить
ушедшую эпоху. Бивак здесь
разбит по уставу русской им
ператорской армии: добротные
навесы, к которым ведёт дере
вянный тротуар, плащ-палатки,
кухня образца 1958 года, сколо
ченные из досок большие столы,

лавки. К обустройству бьгга и
обмундированию реконструкто
ры относятся серьёзно, стараясь
сделать их максимально досто
верными. Они, например, никог
да не наденут форменные сапоги
на обыкновенные носки - только
на портянки и не пришьют к ки
телю пластмассовые пуговицы.
А гость из Минусинска Ан
дрей Генералов - опытный ре
конструктор, член клуба «Си
бирский огонь» - удивил своими
изделиями из кожи. Он один из
немногих в России мастеров, ко
торые из этого материала могут
изготовить всё - от ремня до об
мундирования.
Участники
предстояще
го боя - энтузиасты военно
исторических клубов. Профес
сии у всех разные - инженеры,
служащие, предприниматели, но
их объединяет одно увлечение
- любовь к истории. В этот раз
некоторым из них выпала задача
выступить в роли калмыковцев,
которые, как известно, отлича
лись особой жестокостью. Но
выбирать не приходится, надо
представить обе противобор
ствующие силы.
- Кому-то из нас интересно
прикоснуться к истории, ощу
тить на себе дух того времени,
- говорят ребята. - Здесь, в этих
местах, проходила железная до
рога, и бои шли очень жестокие,
что мы и хотим показать в своей
реконструкции. А кому-то прин
ципиально важно через участие
в реконструкции подчеркнуть,
что именно в Гражданскую была
решена судьба России, выбрав
шей путь социалистического го
сударства. Конечно, это увлече
ние требует и времени, и денег,
но родные нас поддерживают.
И чем больше этим занимаемся,
тем больше понимаем, что хуже
братоубийственной гражданской
войны в истории любого госу
дарства ничего нет.
Недалеко от поля боя был раз
бит лазарет. Девушки из «При
морского бастиона» выступили
на фестивале в образе сестёр
милосердия. Это не первая на их
счету реконструкция.
- Мы очень дорожим памя

тью о своих прадедах, которые
воевали, кто в Гражданскую, кто
в Великую Отечественную. По
этому всё, что касается истории
этих войн, нам близко. Наш долг
- помнить и сохранять истори
ческую достоверность. Ну и,
конечно, такие реконструкции
- это новые знакомства с людь
ми, близкими по духу. Здесь ты
видишь, что история родной
страны и края очень интересна
людям.
Конечно же, самое зрелищное
событие фестиваля-реконструкция боевого эпизода. Место и
время проведения соответствует
историческим реалиям. В 1919
году в нескольких километрах
от Силы партизаны сошлись в
смертельной схватке с солдата
ми атамана Калмыкова.
Перестрелка, рукопашный бой,
стрекотание «Максима», взрывы
гранат, в ход идут и пташки! Всё
это впечатляло! После боя про
звучал залп салюта в память о
погибших партизанах.
- Клуб у нас довольно моло
дой, ему два года, - рассказал
после боя председатель военно
исторического клуба «Примор
ский бастион» Александр Пи
скунов. - Благодаря такому увле
чению наша жизнь становится
интересней и насыщенней. Мно
гие нас не понимают, считая, что
взрослые дяди и тёти от нечего
делать маются дурью. Но так го
ворят те, кто никогда не пытался
оживить историю и хоть на вре
мя стать её частью.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
МАСШТАБ РАСШИРЯЕТ
ГРАНИЦЫ
Благодаря
организаторам
каждый гость смог заняться на
фестивале чем-то интересным.
Кто-то проверял свою зоркость
в стрелковом тире, кто-то - зна
ния в викторине-лото «Весь Ха
баровский край».
Другие с увлечением рассма
тривали выставку Хабаровского
краевого музея имени Н.И. Гродекова, где были представлены
сувениры, книги, открытки, а
также экспозиция «Плакаты

Дальневосточной республики».
Большая очередь выстроилась
к полевой кухне - за вкуснейшей
солдатской кашей. Свой стан
развернули казаки «Казачьего
хутора «Могилёвского», рядом
с которым паслись лошади, ко
торых так и норовила оседлать
детвора. Свою экологически
чистую и вкусную продукцию
предлагали лазовские фермеры.
Весь день звучали песни в
исполнении творческих коллек
тивов района. Вновь порадовал
своим выступлением духовой
оркестр Росгвардии, которому
лазовцы аплодировали в дни
майских праздников. А вечером
второго фестивального дня ла
герь осветился сполохами ко
стра, где под чаёк звучали рас
сказы «партизан».
Как отметил руководитель
военно-исторического
клуба
«Уссурийский фронт» Никита
Куприков, именно район име
ни Лазо стал первооткрывате
лем фестивального масштаба
исторической реконструкции.
Достоверное воссоздание ма
ленького эпизода Гражданской
войны переросло в большое
культурное событие и запом
нится людям живым общением,
творческим настроем, глубоким
погружением в быт простого
солдата.
Гостем фестиваля стал глава
региона С.И. Фургал. С боль
шим интересом он осмотрел те
матические площадки. Побывал
в лагерях «белых» и «красных»,
отменно отвечал на вопросы
викторины о Хабаровском крае,
пообщался как с участниками,
так и с гостями праздника.
- Замечательно, что у нас в
регионе набирает силу движе
ние любителей истории. Такие
фестивали помогают сохранить
память о далёких событиях, сы
гравших важную роль в станов
лении и нашего края, и страны
в целом. Для запада России та
кие постановки уже привычное
дело, у нас это пока новое на
правление. Но мы обязательно
постараемся расширить мас
штаб фестиваля.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Будьте осторожны!
ГИБДД

Ситуация

ЭЙ, БАЙКЕР,
НЕ СПЕШИ!
12 июля в п. Хор водитель
мотоцикла «Kawasaki Kips», не
имея права управления, двига
ясь по ул. Пограничной, не обе
спечил постоянного контроля
за движением своего мотоцикла
и совершил наезд на девушку,
которая двигалась в попутном
направлении. В результате ДТП
девушка с травмами была го
спитализирована.

ПЕНЯ БЕЗ ВИНЫ
В редакцию газеты обратилась жительница Переяславки
Н.В. Агапонова, которую очень расстроила июньская кви
танция за услуги газоснабжения, где она увидела пеню. Рас
строила даже не сумма неустойки - она всего-то 0,94 рубля,
а сам факт такого взыскания. Ведь за коммунальные услуги
пенсионерка платит вовремя и в полном объёме. Так за что
же пеня?

ак член районного от
деления Всероссийского
К
общества инвалидов со своей

оплата за газ шла через по
чту, а там деньги вместо того,
чтобы распределить по не
скольким счетам (отдельно за
газ, за обслуживание газового
оборудования и обслуживание
счётчика) все отправили на
один счёт. Вроде как из-за это
го и получилась пеня. Говорят,
нужно было абонентам самим
говорить, чтобы деньги рас
пределяли по разным счетам.
Но откуда абоненты знают
такие вещи? Да и не обязаны
знать. А в квитанции у них
указан один счет.
В Вяземском филиале ком

бедой она пришла к председа
телю ВОИ Л.А. Тимошенко. И
о статистике, более 80% до
оказалось, такая проблема не
рожных происшествий про
только у неё.
исходит по вине водителей, ко
Обратились несколько
торые грубо нарушают правила
человек, все пенсионеры из
дорожного движения. В полной
одного дома, у всех проблема
мере это относится и к мотоци
одна и та же - пеня непонятно
клистам.
за что, - говорит Людмила Ар
кадьевна. - Стала разбираться,
Нередко аварии с участием
обратилась в газовый участок,
мотоциклистов заканчиваются
оттуда меня перенаправили в
тяжёлыми травмами водителей
Вяземский филиал компании.
мотоциклов или их пассажиров.
Там стали оправдываться,
И всё из-за пренебрежения эле
ментарными правилами безопас
ности и легкомысленного отказа
Возрождая традиции
от использования мотошлёмов.
А если у мотоциклиста недоста
точно навыков вождения, то под
угрозой не только он сам, но ещё
и пешеходы.
Мы обращаемся ко всем мо
тоциклистам с убедительной
просьбой быть предельно вни
мательными на дороге, исполь
зовать мотошлёмы, не нарушать
правила дорожного движения,
соблюдать скоростной режим и
не выезжать на «встречку».
Самый простой и надёжный
способ научиться управлять мо
тоциклом - пройти курсы вожде
ния в лицензированной автошко
ле.
В процессе учёбы вы не толь
ко осваиваете теоретические и
практические знания управления
оллектив Центра «ЛАД» рафанов в русском стиле, при
транспортным средством, но и
п. Мухен уже давно меч гласили
предпринимателей
постигаете базовые знания с об
тал провести народные гуля для организации торговли.
ласти безопасного вождения мо
ния на природе, как это было Надо отметить, что в Мухене
тоцикла.
несколько десятилетий назад, живут замечательные люди,
Г осавтоинспекция района
во времена работы лесоком готовые помочь в любом деле,
имени Лазо
бината. И, как говорится, если - наши предприниматели Н.У.
очень хочется, то можно сде Гордиенко и Е.В. Грачева. Ни
один поселковый праздник не
лать всё!
Для праздника выбрали обходится без их участия.
Роспотребнадзор
излюбленное место отдыха
И вот все приготовления
предупреждает
жителей посёлка, нашили са завершены: костры сложены,

П

пании «Газэнергосеть Ха
баровск» нам объяснили, что
проблема у почтовиков - чтото у них там не загружается в
программе, и если люди при
ходят платить до 10 числа, то
платёж по факту зачисляется
некорректно. Но дать достой
ное объяснение, почему вну
тренние неполадки у их пла
тежного агента оборачиваются
пенями для добросовестных
абонентов, специалисты або
нентской службы не смогли.
Впрочем, пообещали во всем
разобраться и убрать пени. А
ещё посоветовали платить че
рез Сбербанк - там с коррект
ным зачислением платежей
проблем, по их словам, нет.
В пресс-службе почты Рос
сии ситуацию видят иначе. Там
уверены - их вины в произо
шедшем нет, поскольку оплата
за коммунальные платежи на

поч
тамте принимается че
рез онлайн-кассы, куда всю ин
формацию - о суммах и о том,
как эти суммы должны рас
пределяться, - загружают те,
кто услуги оказывает. То есть
в данном случае - «Газэнер
госеть Хабаровск». Самостоя
тельно что-то корректировать
почтовые работники не имеют
технической возможности.
- Мы уже обратились в ком
панию, чтобы разобраться в
ситуации, - говорит предста
витель пресс-службы ФГУП
«Почта России» Ольга Колдышева.
Ну а пока газовики и почта
разбираются, чья вина, мы со
ветуем лазовцам с заявлением
на незаконные пени обращать
ся в прокуратуру.
Алексей МАКАРОВ

КУПАЛА ВНОВЬ ПРИШЁЛ В МУХЕН

К

КУПАТЬСЯ ОПАСНО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
В районное отделение меж
районного управления Роспо
требнадзора пришли результа
ты очередных исследований
проб воды, отобранных спе
циалистами службы в трёх во
доёмах, излюбленных местах
отдыха жителей и гостей наше
го района - на Пушне (р. Кия),
на Бамовском озере и карьере
Драга. И они неутешительны.

В

о всех трёх пробах, прошед
ших
бактериологическую
экспертизу, допустимый уровень
вирусов и бактерий выше нор
мы в 3-4 раза! А это значит, что
купание в этих водоёмах опасно
для здоровья.
В жаркую погоду, не имея те
чения или при слабом течении,
водоёмы не успевают самоочи
щаться, да и ежедневный наплыв
отдыхающих, которые купаются
почти в стоячей воде, ещё более
усугубляет ситуацию. Поэтому
санитарные врачи настоятельно
рекомендуют гражданам, осо
бенно детям, в жаркие дни воз
держиваться от купания в при
родных водоемах, а отдать пред
почтение душу.
Наталья БАЛЫКО

Фольклорный праздник Ивана Купала, прошедший на
берегу реки Немпту, объединил в большой красочный хо
ровод более двухсот пятидесяти человек.

зазвучала народная музыка,
Ведущая и Купава завлекают
народ. Завели хоровод вокруг
берёзки, умылись утренней
росой, сплели венки. Гостей
праздника ожидали разноо
бразные конкурсы, игры, пля
ски, объединившие всех от
мала до велика. Жители и го
сти посёлка с удовольствием в
них участвовали.
Не обошлось и без древ
них обрядов с водой, огнём,
деревьями и дикорастущими
травами. Завивали березку,
загадав заветное желание; за
вязывали на её ветвях яркие
ленточки; проходили через
рушники, смоченные росой,
очищаясь от грехов; прыгали
через костёр; пускали по воде
венки, гадая на суженого; во
дили хороводы, играли в ру
чеёк.

Три часа непрерывного дей
ствия пролетели незаметно.
Зрители не хотели отпускать
артистов. И народный хор
«Русская песня», и вокальная
группа «Сударушка», и соли
сты, одетые в яркие народные
костюмы, не просто выступа
ли, а были украшением празд
ника, гармонично вписавшись
в его ход.
Спасибо всем жителям и
гостям посёлка, посетившим
один из самых главных празд
ников наших предков —Ивана
Купалу, ведь возрождая рус
ские традиции, мы становим
ся духовно богаче. По отзы
вам жителей и гостей Мухена,
праздник удался на славу.
Воронова И.В.,
художественный
руководитель ЦКиС «ЛАД»

СШ п. Сидима

ВОТ ОНО, КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО!
Не у всех родителей есть возможность отправить своего
ребёнка куда-то отдохнуть, проследить за его питанием и
досугом. И тут на помощь им приходит пришкольный лет
ний оздоровительный лагерь, где ребёнок, не отрываясь от
семьи, находится под присмотром педагогов, накормлен и
занят интересными и полезными делами.

В

средней школе п. Сидима хов о семье), «Здоровому всё
сейчас в разгаре работа здорово» (конкурс плаката о
оздоровительного лагеря «ЛетЗОЖ) и т.д.
Ещё мы часто ходим в сель
няя карусель».
Казалось бы, только состо скую библиотеку, где нас
ялся праздник «Здравствуй, встречает её заведующая С.В.
лето! Здравствуй, лагерь!», по Томилова. Она придумыва
свящённый открытию второй ет для нас разные конкурсы и
смены «Тропинками добра», викторины, а перед днём Ивана
а уже столько всего интерес Купалы провела мастер-класс
ного прошло! Например, эко «Природа такая фантазёрка» и
логический марафон «Люби научила самых маленьких пле
и знай родной свой край». Он сти венки из трав и цветов.
занял целый день! Мы узнали
Во второй смене в лагере
много нового о нашем крае, продолжают работу профиль
нам показали полезные рас ные отряды. Ребята разучива
тения, научили, как правильно ют песни и танцы, организуют
выставки рисунков «Я рисую
вести себя на природе.
А какие замечательные кон лето!», «Моя семья», «Режим
курсы у нас прошли: «Путеше дня». Мы ведём фотоальбом
ствие в Роботоландию - страну «Наше лето», учимся писать
без мусора» (конкурс экологи заметки, брать интервью и соз
ческого костюма), «Внимание даём газету лагеря. Продолжа
- дорога» (конкурс на знание ем работу над проектом «Зелё
правил дорожного движения), ный мир».
«7-Я» (конкурс песен и сти
А ещё у нас работает скало-

дром, проводятся малые олим
пийские игры, спортивно
интеллектуальные игры, вик
торины, соревнования, поиски
сокровищ...
Каждый день в нашем лаге
ре имеет своё название: «День
Дружбы», «День Юного Эко
лога», «День Правопорядка»
и т.д.
Благодаря культорганизатору
ДК п. Сидима О.А. Дикун наш
летний отдых наполняется яр
кими событиями. Вместе с ней
мы «гостили у пиратов», были
в плену у «лесной нечисти» на
день Ивана Купалы, участвова
ли в концертах. А какие зажи
гательные дискотеки проводят
для нас в доме культуры!

Вдоволь наигравшись и по
веселившись, мы приходим
в столовую, где нас ждут раз
нообразные и вкусные блюда.
Мы всегда благодарим повара
за вкусную еду, но лучшей по
хвалой для них служат наши
пустые чашки!
Взрослые стараются, что
бы нам было весело и чтобы
каждый день был для нас неза
бываем. Конечно же, готового
рецепта для детского счастья
не существует. Но мы убеж
дены, что взаимопонимание и
хорошее настроение, царящие
в нашем лагере, - залог успеха
в решении этой задачи.
Участники профильного
отряда «Летопись лета»
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Т е л е н е д е л я с 22 по 28 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
1*
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР
ТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
( 12+)
„
„
3.50 «с е м е й н ы й д е т е к т и в »
( 12+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Магистраль (16+)
11.25 Благовест (0+)
11.45 Школа здоровья (16+)
12.40 Древние цивилизации
( 12+)
13.40 PRO хоккей (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Моё советское (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Звёздная поляна (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.20 «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
1.50 Говорит «Губерния» (16+)
2.50 Новости (16+)
3.30 Место происшествия (16+)
3.45 Большой город (16+)
4.25 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.40 Новости (16+)
6.30 Испытание холодом (12+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
( 12+)
17.50 События
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Слуга всех
господ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
1.45 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
2.25 «КТО ТЫ?» (16+)
3.50 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
5.30 «10 самых... Звёздные
«срочники»(16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.05, 13.35 «Молнии рождаются
на земле
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Мой Шостакович»
11.05 «СИТА И РАМА»
12.40 «Линия жизни»
14.15 «Не укради. Возвращение
святыни»
15.10 Спектакль «ЧАЙКА»
18.10 Роман в камне
18.40 Юджа Ванг
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Лунные скитальцы»
0.30 Юджа Ванг
1.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2.50 Цвет времени

J D O M АШНИИ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Плохие девчонки» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «СТРЕКОЗА» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ
РА!» (16+)
22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
2.30 «Реальная мистика» (16+)
4.00 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот» 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
2.45 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+
4.20 «Засекреченные списки»
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом - 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С 1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «Ералаш» (0+)
7.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
( 12+ )

15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
( 12+ )

18.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
21.00 «ТРОЯ» (16+)
0.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
2.10 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
4.05 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00
7.30

«Мультфильмы» (0+)
«Дорожные войны» (16+)

■

в

12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
4.00 «ГРОМОВОЙ» (16+)
5.40 «Улётное видео» (16+)

^

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ»
( 12 +).

ЗВЕЗДА

5.25 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
7.05 «АПАЧИ» (0+)
8.00 Новости дня
8.20 «АПАЧИ» (0+)
9.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» (16+)
13.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «История водолазного
дела» (12+)
19.15 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века» (12+)
23.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
1.15 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» (0+)
2.35 «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
4.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА
ПОТОЛКИ

13.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хайдайвинг. Женщины
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 «Шёлковый путь-2019»
( 12+)

18.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание.
Финалы
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.40 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по во
дным видам спорта (12+)
1.00 Новости
1.05 «Битва рекордов» (12+)
1.25 Реальный спорт. Бокс
2.15 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Мадерны.
Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Магомед
Мадиев против Евгения Терен
тьева (16+)
4.05 Все на Матч!
4.35 Новости
4.40 Фехтование. Чемпионат
мира (0+)
6.00 Все на Матч!
6.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+)
9.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе (16+)
10.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание.
Квалификация

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
3.40 «Таинственная Россия» (16+)
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ДВЕРИ

РОССИЯ

БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ

|

ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕЛ. 8-909-857-45-99,
8-924-300-24-23.
23.30 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
РОССИЯ

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме»
(16+)
7.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА
НИЕ» (16+)
8.45 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» (16+)

2.30 «КТО ТЫ?» (16+)
4.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 1400, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)

„
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4.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12 +)
|ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Испытание холодом (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ПРИМАДОННА» (16+)
3.15 Новости (16+)
3.55 Место происшествия (16+)
4.10 Большой город (16+)
4.50 Говорит «Губерния» (16+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

6.30 «Пешком...»
7.05 «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 Важные вещи
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Острова»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Лунные скитальцы»
14.00 «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
15.10 Спектакль «ЧАЙКА»
18.00 «2 Верник 2»
18.40 Филипп Жарусски
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «Острова»
21.45 Цвет времени
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Полёт на Марс, или Во
лонтеры «Красной планеты»
0.20 Филипп Жарусски
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2.40 «Первые в мире»

J

ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Плохие девчонки» (16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
(16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РОБОКОП-2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот» 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК» 18+
6.00 «Настроение»
2.50 «Самые шокирующие гипо
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» тезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
( 12 +)
4.30 «Засекреченные списки»
10.00 «СЛУЧАИ В КВАДРАТЕ
16+
36-80» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
оДАЛЬ-ТВ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
14.30 События
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
14.50 Город новостей
10.15 «Дом-2. Остров любви»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+) (16+)
11.30 «Бородина против Бузо
17.50 События
вой» (16+)
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
ЗАЙЦАМИ» (12+)
бовь» (16+)
20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 События
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
22.30 «Осторожно, мошенники!
ГА» (16+)
Юристы-аферисты» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.05 «Хроники московского
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
быта. Позорная родня» (12+)
21.00
«Импровизация» (16+)
0.00 События. 25-й час
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.55 «90-е. Выпить и закусить»
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
(16+)
1.45 «Валерий Чкалов. Жил-был 1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 «Маша и Медведь» (0+)
летчик» (12+)

TBU

5.45 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

CIG
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 «ТРОЯ» (16+)
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (18+)
1.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
3.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
4.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
( 16+)

1.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА ЧЕТ
ВЁРТАЯ» (16+)
3.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
4.00 «БАНДИТЫ» (16+)

^

ЗВЕЗДА

5.40 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
7.20 «УЛЬЗАНА» (0+)
8.00 Новости дня
8.20 «УЛЬЗАНА» (0+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ОХОТА
НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «История водолазного
дела» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
1.15 «МООНЗУНД» (12+)
3.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА»
( 12+)

5.15 «Выдающиеся авиакон
структоры» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.45 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+).
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.05 «Известия»
3.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

13.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание.
Квалификация
13.45, 15.25 Новости
13.50, 17.55 Все на Матч!
15.30 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.20 «Московское «Торпедо».
Чёрным по белому» (12+)
17.50, 20.20 Новости
18.20 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Мадерны.
Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Магомед
Мадиев против Евгения Терен
тьева (16+)
20.25 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание.
Финалы
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
0.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусред
нем весе. Сергей Липинец про
тив Джона Молины-мл. (16+)
2.00, 4.05 Новости
2.05 Все на Матч!
2.55 Пляжный футбол. Чем
пионат мира-2019. Отборочный
турнир
4.10 Фехтование. Чемпионат
мира (0+)
6.00 Все на Матч!
6.35 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА
ВАТЬСЯ» (16+)
8.30 «Переходный период. Евро
па» (12+)
9.00 Футбол. Международный Ку
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Арсенал» (Англия).
11.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Милан» (Италия)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т е л е н е д е л я с 22 по 28 июля
ЧЕТВЕРГ, 2 5 И Ю Л Я

С РЕД А , 2 4 И Ю Л Я
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР
ТИ» (12+)
23.30 «Звёзды под гипнозом»
(16+)
1.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
„
„
3.20 «с е м е й н ы й д е т е к т и в »
( 12 + )

I ГУБЕРНИЯ

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.05 «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 Важные вещи
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Острова»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Полёт на Марс, или Во
лонтеры «Красной планеты»
13.45 Цвет времени
14.00 «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
15.10 Спектакль «ЧАЙКА»
17.25 «Олег Янковский. Полёты
наяву»
18.15 Цвет времени
18.30 Бертран Шамайю
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.55 «Острова»
21.40 Цвет времени
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Ргоневесомость»
0.30 Бертран Шамайю
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

^

ООМАШ НИИ

I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Мой герой (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
4.00 PRO хоккей (12+)
4.10 Большой город (16+)
4.50 Говорит «Губерния» (16+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.50 Лайт Life (16+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ
ВИ» (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн!» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Плохие девчонки» (16+)
7.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА» (16+)
1.05 «Понять. Простить» (16+)
3.05 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РОБОКОП-3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот» 16+
1.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
18+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуждений»
16+

( 12+ )

17.50 События
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ
НОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Права на
убийство»(16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х» (12+)
1.45 «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
2.25 «КТО ТЫ?» (16+)
4.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
5.35 «10 самых...Внезапные
разлуки звёзд» (16+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

1.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
2.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» (16+)
3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «Маша и Медведь» (0+)
4.20 «Машины истории» (0+)
5.45 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
21.00 «СТУКАЧ» (12+)
23.15 «МЕХАНИК» (18+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.45 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)
5.20 «Улётное видео» (16+)

^

ЗВЕЗДА

5.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
6.40 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
9.15 «ХУТОРЯНИН» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ХУТОРЯНИН» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ХУТОРЯНИН» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «История водолазного
дела» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» ^0+)
1.05 «713-И ПРОСИТ ПОСАД
КУ» (0+)
2.20 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО
ЛОМИНКА...» (6+)
3.50 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
8.20 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.05 «Известия»
3.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

e r r г ТТЛ
\Ма \ЛшЛ
13.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
16.25 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Арсенал»
(Англия)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала
20.35 Все на Матч!
20.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание.
Финалы
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Интер» (Италия)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
2.20 «Страна восходящего
спорта»(12+)
2.50 Новости
2.55 Пляжный футбол. Чем
пионат мира-2019. Отборочный
турнир
4.05 Новости
4.10, 5.45 Все на Матч!
4.40 «Мурат Гассиев. Новый
вызов» (16+)
5.25 «Страна восходящего
спорта»(12+)
6.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Гвадала
хара» (Мексика) - «Атлетико»
(Испания)
8.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Насьональ»
(Уругвай) - «Интернасьонал»
(Бразилия)
10.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Фиорентина» (Италия) - «Бенфика»
(Португалия)
12.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание.
Квалификация

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕР
ТИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «Профессия - следова
тель» (16+)
23.55 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» (12+)
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+ )
|ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Магистраль (16+)
13.25 Лайт Life (16+)
13.35 Звёздная поляна (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
I 20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
I 21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
I 23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
( 12+ )
2.55 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
I 4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.30 Зелёный сад (0+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
( 12+ )
8.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.35 «Василий Шукшин. ПравI ду знаю только я» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ
НОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.05 «КТО ТЫ?» (16+)
i 22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
' 23.05 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экра
на» (12+)
I 0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
1.45 «Ворошилов против Туха
чевского. Маршал на заклание»
( 12+)
2.25 «КТО ТЫ?» (16+)
3.55 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
5.30 «10 самых... Любовные
треугольники» (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.05 «Китай. Империя времени»
7.55 «Первые в мире»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 Важные вещи
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Острова»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Ргоневесомость»
14.05 «Китай. Империя вре
мени»
15.10 Спектакль «ЧАЙКА»
18.05 «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
18.50 Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.35 «Острова»
21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Женский космос»
0.30 Джозеф Каллейя
1.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

Q

ООМАШНИИ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Плохие девчонки» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
(16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ
НЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 16+
1.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
18+
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуждений»
16+

7.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «МЕХАНИК» (16+)
16.55 «СТУКАЧ» (12+)
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
( 12+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
1.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» (16+)
2.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ
КОК» (16+)
4.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.45 «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
( 12+)
5.20 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
6.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
9.15, 10.05 «ХУТОРЯНИН» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
16.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 «История водолазного
дела» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 «Профессияследователь» (12+)
0.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
2.00 «Высоцкий. Песни о войне»
(6+)
2.45 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
3.55 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД
КУ» (0+)

0
5.00 «Известия»
5.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.05 «Известия»
3.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

13.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание.
Квалификация
13.45 «Вся правда про ...» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости
14.05, 18.35 Все на Матч!
16.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
18.05 «Переходный период.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Европа» (12+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
19.25 Чемпионат мира по во
(16+)
дным видам спорта. Водное
11.30 «Бородина против Бузо
поло. Мужчины. 1/2 финала
вой» (16+)
20.35, 4.55 Новости
12.30 «Дом-2. Спаси свою
20.40 Все на Матч!
любовь» (16+)
20.55 Чемпионат мира по во
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
дным видам спорта. Плавание.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
Финалы
ГА» (16+)
23.00 Футбол. Международный
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
(Англия) - «Манчестер Юнай
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
тед» (Англия)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Реальный спорт. Волейбол
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.40 Пляжный футбол. Чем
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
пионат мира-2019. Отборочный
1.10 «STAND UP» (16+)
турнир
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» (16+) 2.50 Футбол. Лига Европы
5.00 «Большая вода Кванджу».
3.55 «Машины истории» (0+)
Обзор Чемпионата мира по во
4.30 «Студия звёзд» (0+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+) дным видам спорта (12+)
6.00 Все на Матч!
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
8.25 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта6.25 «Да здравствует король
дорес. 1/8 финала. «Гремио»
Джулиан!» (6+)
(Бразилия) - «Либертад»
7.10 «Приключения Вуди и его
(Парагвай)
друзей» (0+)
12.25 «Команда мечты» (12+)
7.30 «Ералаш» (0+)

стс
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23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы»
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Ингмар Бергман» (16+)
1.20 «ПАТЕРСОН» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
3.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Моё советское (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.10 Новости (16+)
22.05 Место происшествия (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Древние цивилизации
( 12+)
23.35 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+)
0.50 «ГОГЕН» (16+)
2.30 Новости (16+)
3.10 Место происшествия (16+)
3.25 Говорит «Губерния» (16+)
4.25 Твердыни мира (12+)
5.05 Благовест (0+)
5.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ
ТИЛИСЬ» (16+)

ТВЦ.
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
9.20, 11.50 «КРЫЛЬЯ» (12+)
11.30 События
13.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ
ВАЙСЯ!» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ
ВАЙСЯ!» (12+)
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
( 12+)
20.05 «СНАЙПЕР» (16+)
22.00 События
22.30 «Он и Она» (16+)
0.00 «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+)
0.55 «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
1.45 «Актерские драмы. Уйти
от искушения» (12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
5.35 «Ералаш» (6+)

( 12+)

1.30 «ПАУТИНА» (16+)
4.40 Их нравы (0+)

РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.05 «Китай. Империя вре
мени»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Я пришёл, чтобы про
стить тебя»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Женский космос»
14.05 «Китай. Империя вре
мени»
15.10 «А. Чехов. «Живёшь в
таком климате...»
16.55 «Душа Петербурга»
17.50 Билет в Большой
18.30 Джозеф Каллейя
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
22.10 «Линия жизни»
23.30 «МИССИОНЕР»
0.55 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале
2.00 «Дикая Ирландия - на
краю земли»

О-

ID O M А Ш Н И И
б.ЗСПГ^йачная
Зи « у д а 1
покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «Плохие девчонки» (16+)
8.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+)
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ
МЬИ». (16+)
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «АДЕЛЬ» (16+)
3.45 «Астрология. Тайные
знаки» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Квартирный вопрос: я
тоже хочу!» 16+
21.00 «Жара против холода:
что нас погубит быстрее?» 16+
23.00 «БЛЭИД-3: ТРОИЦА» 18+
1.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ
НЫ» 18+
3.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
3.30 «Открытый микрофон»
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 5.35 «Машины истории» (0+)
5.50 «Студия звёзд» (0+)
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
6.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
6.25 «Да здравствует король
(16+)
Джулиан!» (6+)
16.00 Сегодня
7.10 «Приключения Вуди и его
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
друзей» (0+)
(16+)
7.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 9.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
( 12+)
(16+)

ewe

11.25 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.30 «Уральские пельмени»
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
23.25 «ОНО» (18+)
2.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ
КОК» (16+)
3.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
19.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
( 12+)

20.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
( 12 +)
22.30 «КАПИТАН РОН» (12+)
0.40 «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
2.30 «ПРАВО НА УБИЙСТВО»
(16+)
4.10 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 «СЕВЕРИНО» (12+)
6.30 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕ
БРЯНОГО ОЗЕРА» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕ
БРЯНОГО ОЗЕРА» (6+)
9.05 «СРЕДИ КОРШУНОВ»
( 12+)

10.00 Военные новости
10.05 «СРЕДИ КОРШУНОВ»
( 12+)

11.20 «ВЕРНАЯ РУКА-ДРУГ
ИНДЕЙЦЕВ» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЕРНАЯ РУКА-ДРУГ
ИНДЕЙЦЕВ» (0+)
13.50 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
( 0 +)
14.00 Военные новости
14.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
( 0 +)

15.40 «ОЦЕОЛА» (0+)
18.00 Новости дня
18.35 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
20.30 «ТЕКУМЗЕ» (0+)
21.50 Новости дня
22.00 «ТЕКУМЗЕ» (0+)
22.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
(0+)
0.15 «РАФФЕРТИ» (12+)
3.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

0
5.00 «Известия»
5.45 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» (16+)
11.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

т
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13.00 «Вся правда про ...»
( 12+)

13.30 «Ген победы» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная прак
тика
20.30 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плава
ние. Финалы
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки (16+)
1.20 «Капитаны» (12+.
1.50 Все на футбол! (12+)
2.50 Новости
2.55 Пляжный футбол. Чем
пионат мира-2019. Отбороч
ный турнир
4.05 Новости
4.10 «Гран-при» (12+)
4.40 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против Джона
Молины-мл. (16+)
6.00 Все на Матч!
6.35 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
9.00 «Команда мечты» (12+)
9.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма
дрид, Испания) - «Атлетико»
(Испания)
11.30 «Прибой» (12+)

2 7 ИЮ ЛЯ

8.20 «Готовим с Алексеем
17.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА
Зиминым» (0+)
КОНА» (12+)
8.50
«Кто
в
доме
хозяин?»
(12+)
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ
6.00 Новости
9.30 Едим дома (0+)
ДРАКОНА-2» (0+)
6.10 «Арктика. Выбор смелых»
10.00 Сегодня
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
( 12+)
10.20 Главная дорога (16+)
23.00 «ЯРОСТЬ» (18+)
7.15 «Играй, гармонь люби
11.00 «Еда живая и мёртвая»
1.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО
мая!» (12+)
( 12+)
РАЙАНА» (16+)
8.00 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
4.20 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
(16+)
10.00 Новости
14.00
Своя
игра
(0+)
5.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Душе нужен праздник»
16.00
Сегодня
( 12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
11.15 «В гости по утрам»
19.00 Сегодня
12.00 Новости
19.25 «ПЁС» (16+)
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
23.25 Ты не поверишь! (16+)
6.00 «Мультфильмы» (0+)
( 12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу6.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
лиса»
(16+)
( 12+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
1.15
«Фоменко
фейк»
(16+)
8.30 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
18.00 «Кто хочет стать мил
1.35
«ПАУТИНА»
(16+)
( 6 +)
лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
10.00 «МОШЕННИКИ» (16+)
РОССИЯ
21.00 «Время»
12.00 «КАПИТАН РОН» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
6.30 Библейский сюжет
23.00 «Своя колея» (16+)
( 12+)
7.05 «Мультфильмы
1.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
16.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
7.40 «РАСМУС-БРОДЯГА»
3.10 «Про любовь» (16+)
( 12+)
10.00
«Передвижники.
Михаил
3.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИНестеров»
ТИ»(16+)
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
20.30 «Дорога» (16+)
РОССИЯ
12.50 «Театральная летопись»
22.30 «Улётное видео» (16+)
13.40 «Культурный отдых»
5.00 «Утро России. Суббота»
23.00 «+100500» (18+)
14.05 «Дикая Ирландия - на
8.15 «По секрету всему свету»
23.30 «Шутники» (16+)
краю земли»
8.40 Местное время. Суббота
0.00 «Голые и смешные» (18+)
15.00
Сон
Чжин
Чо,
Валерий
( 12+)
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
Гергиев
и
Симфонический
9.20 «Пятеро на одного»
(18+)
оркестр
Мариинского
театра
10.10 «Сто к одному»
3.10 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
16.40 «Предки наших предков»
11.00 Вести
( 6+)
17.20 «Мой серебряный шар.
11.20 Вести. Местное время
4.30 «Улётное видео» (16+)
Михаил Жаров»
11.40 «Смеяться разрешает
5.15 «Мультфильмы» (0+)
18.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
ся»
19.30 «Агент А/201. Наш чело
14.00 Вести
' Д ' ЗВЕЗДА
век в гестапо»
14.20 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
21.00 Спектакль «РАССКАЗЫ
РЕКИ» (12+)
5.45
«ВЕРТИКАЛЬ»
(0+)
ШУКШИНА»
20.00 Вести
7.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
23.35
Маэстро
Раймонд
Паулс
20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
( 0+)
и Биг-бенд Латвийского радио
РЕКИ» (12+)
9.00 Новости дня
0.40 «Экзотическая Мьянма»
0.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО
9.15 «Легенды цирка» (6+)
1.30 «Искатели»
СТЬЮ» (12+)
9.40 «Не факт!» (6+)
2.15 Мультфильмы для
10.15 «Улика из прошлого»
взрослых
|ГУБЕРНИЯ
(16+)
|ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 «Загадки века» (12+)
^
ООМАШНИЙ
11.55 «Секретная папка» (12+)
7.00 Место происшествия
12.45 «Последний день» (12+)
6.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
(16+)
13.00 Новости дня
ПЕРЦА» (16+)
7.20 Лайт Life (16+)
13.15 «Последний день» (12+)
8.20 «ПЕЛЕНА» (16+)
7.30 Новости (16+)
18.00 Новости дня
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ
8.05 Благовест (0+)
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
8.30 Зелёный сад (0+)
ТЕР» (0+)
23.05 «БОББИ» (16+)
8.55 Школа здоровья (16+)
0.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
2.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
9.55 Городские события (0+)
ФЛОТА» (0+)
ПЕРЦА» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
2.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
3.55 «Астрология. Тайные
10.50 Твердыни мира (12+)
КЛИМОВА» (12+)
знаки» (16+)
11.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
4.45 «Предсказания: 2019» (16+) 3.40 «Москва фронту» (12+)
( 12+)
4.00 «Хранители морской
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
13.30 Моё советское (12+)
славы России» (0+)
5.55 «6 кадров» (16+)
14.20 Звёздная поляна (12+)
4.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
6.20 «Удачная покупка» (16+)
14.45 Городские события (0+)
( 0+)
14.50 Новости недели (16+)
15.40 Говорит «Губерния» (по
втор от 6.05) (16+)
16.50 Секретная папка (16+)
5.00 «Территория заблужде
17.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ний» 16+
17.55 Древние цивилизации
10.55 «СЛЕД» (16+)
7.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
( 12+)
0.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
9.15 «Минтранс» 16+
18.55 Городские события (0+)
10.15 «Самая полезная про
ТЁРКА» (16+)
19.00 Новости недели (16+)
грамма» 16+
3.55 «Моя правда» (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
11.15 «Военная тайна» 16+
20.00 Жара в Вегасе (12+)
16.20 «Территория заблужде
21.25 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
7
г :I
ний» 16+
23.05 Новости недели (16+)
18.20 «Засекреченные списки»
23.55 Место происшествия.
16+
13.00 «Вся правда про ...»
Итоги недели (16+)
20.30
«МЕХАНИК: ВОСКРЕ
( 12+)
0.25 Новости недели (16+)
ШЕНИЕ»
16+
13.30 Реальный спорт. Волей
1.05 Место происшествия.
22.30 «ХАОС» 16+
бол (12+)
Итоги недели (16+)
0.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
14.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ»
1.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
(16+)
(16+)
2.30 «Территория заблужде
16.05 Футбол. Международный
3.10 Секретная папка (16+)
ний» 16+
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма
3.50 Древние Цивилизации
4.00
«ИГРА
ПРЕСТОЛОВ»
16+
дрид, Испания) - «Атлетико»
( 12+)
(Испания) (0+)
4.40 Новости недели (16+)
18.05 Новости
5.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
18.15 Все на футбол! Афиша
( 12+)
( 12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
19.15 Новости
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
19.25 Чемпионат мира по
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
5.50 Марш-бросок (12+)
водным видам спорта. Водное
9.00
«Дом-2.
Lite»
(16+)
6.20 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
поло. Мужчины. Финал
10.00 «Дом-2. Остров любви»
8.20 Православная энциклопе
20.35 Все на Матч!
(16+)
дия (6+)
20.50 Чемпионат мира по во
11.00 «Где логика» (16+)
8.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
дным видам спорта. Плава
14.00 «Комеди клаб» (16+)
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
ние. Финалы
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
22.55 Формула-1. Гран-при
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
ДОЖДИ» (16+)
Германии. Квалификация
СВЕТ: ЧАСТЬ-2» (12+)
10.35 «Последняя передача.
0.00 Новости
23.00
«Дом-2.
Город
любви»
Трагедии звёзд голубого экра
0.10 Все на Матч!
(16+)
на» (12+)
1.05 «Пляжный футбол. Доро
0.05
«ДОМ-2.
После
заката»
11.30 События
га на Чемпионат мира» (12+)
(16+)
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
1.25 Пляжный футбол. Чем
1.10 «ТНТ Music» (16+)
ВЫ» (0+)
пионат мира-2019. Отбороч
1.40 «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА» (12+)
ный турнир. Финал
3.15 «Открытый микрофон»
14.30 События
2.35 Футбол. Суперкубок Ни
(16+)
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
дерландов. «Аякс» - ПСВ
5.00 «ТНТ. Best» (16+)
22.00 События
3.55 Новости
22.15 «90-е. Кремлёвские
4.00 Все на Матч!
жёны» (16+)
5.00 «Большая вода Кванджу».
23.05 «Дикие деньги. Бадри
Обзор Чемпионата мира по
Патаркацишвили» (16+)
водным видам спорта (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
0.00 «Прощание» (16+)
6.00 Все на Матч!
6.45 «Приключения Кота в
0.50 «Украина. Слуга всех
6.30 «Кибератлетика» (16+)
сапогах» (6+)
господ» (16+)
7.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
7.10 «Спирит. Дух свободы»
1.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
9.00 Профессиональный бокс.
(6+)
( 12+)
Всемирная Суперсерия. 1/2
7.35 «Три кота» (0+)
3.55 «ШЕСТОЙ» (12+)
финала.
Мурат Гассиев против
8.00
«Том
и
Джерри»
(0+)
5.15 «10 самых... Опасные
Юниера Дортикоса (16+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
звёзды за рулем» (16+)
11.00 Профессиональный
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)
бокс. Мурат Гассиев против
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
Джоуи Давейко. Хосе Карлос
11.30 «Шоу «Уральских пель
Рамирес против Мориса Ху
меней» (16+)
кера. Бой за титулы чемпиона
12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
мира по версиям WBO и WBC
НОЙ МАСКЕ» (0+)
5.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
в
первом полусреднем весе
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
РОДИНУ» (0+)
(16+)
( 12+)
8.00 Сегодня
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5.25, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00 Новости
6.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
8.30.10.10 «72 МЕТРА» (12+)
10.00 Новости
11.30 «Цари океанов» (12+)
12.30 «КВН». Премьер-лига
(16+)
14.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал
17.00 Новости
17.10
День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал
18.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота РФ
19.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь» (16+)
23.15 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
1.15 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ
ОБОЖАЕТ» (16+)
2.50 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ
НУ» (12+)
РОССИЯ

5.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
( 12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресе
нье
9.20 «Затерянные в Балтике»
( 12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Огненная кругосветка»
( 12+)

2.00 «ПЕРВЫЙ
( 12+)

по сле бо га»

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Благовест (0+)
7.20 Новости недели (16+)
8.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE. Ито
ги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ
ЛИСЬ» (16+)
12.50 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
14.30 Школа здоровья (16+)
15.30 Большой город LIVE. Ито
ги недели (16+)
16.15 Секретная папка (16+)
17.10 На рыбалку (16+)
17.35 Жара в Вегасе (12+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
20.30 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ
СЯ» (12+)
22.25 Тень недели (16+)
23.25, 2.50 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.55 На рыбалку (16+)
0.25 «ГОГЕН» (16+)
2.05 Новости недели (16+)
3.15 Большой город LIVE. Итоги
недели (16+)
3.55 Жара в Вегасе (12+)
5.05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
(16+)
6.45 Лайт Life (16+)

ТВЦ
5.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
( 12+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
( 12+)

14.50 «Мужчины Джуны» (16+)
15.35 «Доказательства смерти»
(16+)
16.30 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
17.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД
ШПИЛЬ» (12+)
0.00 События
0.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД
ШПИЛЬ» (12+)

(\

Петровка, 38 (16+)
«СНАЙПЕР» (16+)
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ
ТРОПЕ» (12+)

4.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
6.10 «ВЫСОТА» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС» (16+)
23.40 «ПАРАГРАФ 78» (16+)
1.30 «ПАУТИНА» (16+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
РОССИЯ

6.30 Человек перед Богом
7.05 Мультфильмы
7.50 «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Спектакль «РАССКАЗЫ
ШУКШИНА»
14.25 «Карамзин. Проверка
временем»
14.55 «Первые в мире»
15.10 «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского каза
чьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце
17.10 «Экзотическая Мьянма»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Великие имена
20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.00 Звёзды мировой сцены
в юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле
0.20 «РАСМУС-БРОДЯГА»
2.40 Мультфильмы для взрос
лых
^

DOM АШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «АДЕЛЬ» (16+)
8.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
(16+)
10.45 «НАХАЛКА» (16+)
14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
(16+)
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
(16+)
1.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
(16+)
3.20 «Предсказания: 2019» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
0.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
3.30 «Военная тайна» 16+

C l
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «Открытый микрофон»
(16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.45 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
13.05 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
15.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО
НА» (12+)
16.55 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+)
18.55 «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 «ФОКУС» (16+)
23.05 «ОНО» (18+)
1.45 «НЯНЯ-2» (16+)
3.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ» (12+)
4.45 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «МОШЕННИКИ» (16+)
8.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
(18+)
3.40 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)
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нашего дорогого ветерана-подводника,
гл. старшину
КРЫЛОВА
Валерия Федоровича
Г*"
с днём рождения!
Желаем тебе скорейшего выздоровления! Набирайся
} сил и вставай в строй! Будь крепким, не поддавайся ни
каким невзгодам!
А
Подводник не пасует перед трудностями!
В.В. Евсеев, председатель «Боевого братства»,
А.Б. Таскин и все твои друзья А
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дорогого, любимого мужа,
.
отца, дедушку
ПЕТУШКОВА
Леонида Григорьевича

с 75-летием!

ilk
| //

/ / J

г

Известен всем характер твой,
/ / /
По-настоящему мужской,
/
Ты слов на ветер не бросаешь, J J I
Что обещал, то выполняешь
Серьёзный человек, надёжный,
С тобой идти в разведку можно! ь . ■
Таких, как ты, не встретишь часто! ж*/\ _
Тебе желаем много счастья и здоровья!
. Жена, дочь, зять, внуки 4

ЗВЕЗДА

6.00 «Военная приёмка (6+)
6.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
11.30 «Не дождетесь!» (12+)
12.25 «Экспедиция особого
забвения» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Экспедиция особого
забвения» (12+)
13.35 «Несломленный нарком»
( 12+ )

14.45 «История российского
флота» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 «История российского
флота» (12+)
21.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
( 0+)
23.50 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
1.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
( 0+)
3.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
4.15 «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)

т
5.00 «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж..» (16+)
5.40 «Моя правда. Слава и оди
ночество Эдиты Пьехи» (16+)
6.30 «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана» (16+)
7.30 «Сваха» (16+)
8.00 «Моя правда. Татьяна
Буланова. «Не бойтесь любви»
(16+)
9.00 «Моя правда. Дана Борисо
ва» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
3.00 «Большая разница» (16+)

13.00 Профессиональный бокс.
Мурат Гассиев против Джоуи
Давейко. Хосе Карлос Рамирес
против Мориса Хукера. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе
14.00 Реальный спорт. Бокс
14.45 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
17.10, 18.55 Новости
17.20 «Гран-при» (12+)
17.55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины. Финал
19.10 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Женщины. Финал
20.10, 7.00 Все на Матч!
20.35 «Доплыть до Токио» (12+)
20.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Плавание.
«Ералаш» (0+)
«Приключения Кота в сапо Финалы
23.00 Формула-1. Гран-при
(6+)
«Спирит. Дух свободы» (6+) Германии

ОК-

6.00
6.50
гах»
7.15

J
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
1.15
1.25
3.00
НОЙ

•-

Уважаемые жители района!
В поликлинике районной больницы
по субботам,
с 10.00 до 13.00 часов,
ПРИЁМ ВЕДЁТ ВРАЧ-УРОЛОГ.

По вторникам и четвергам,
с 14.00 ультразвуковую
диагностику сосудов
ПРОВОДИТ ВРАЧ филиала № 1 РБ.

Предварительная запись в регистратуре.

Уважаемые жители района имени Лазо,
для быстрого вызова экстренных
оперативных служб обращайтесь
по следующим телефонам:
101 или 8 (42154) 21-6-53 - пожарная служба;
102 или 8 (42154) 21-4-54,
8-999-273-08-27 - полиция;
103 или 8 (42154) 24-1-63 - скорая помощь;
104 или 8-914-162-06-61 - служба газа;
112 - Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДЦС).
При отключении электроэнергии обращаться
в диспетчерские службы энергосетей:
дежурный диспетчер Лазовских районных
энергетических сетей:
8 (42154) 21-9-58, 21-7-93, 8-963-563-89-13;
дежурный диспетчер Мухенских электрических сетей:
8 (42154) 35-3-96, 8-909-804-29-00.
1.15 «Тает лёд» (12+)
1.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомо
тив» (Москва)
3.55 После футбола
5.00 Футбол. Международный Ку
бок чемпионов. «Милан» (Италия)

- «Бенфика» (Португалия)
8.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ
КИ» (16+)
10.00 «Гран-при» (12+).
10.30 Формула-1. Гран-при Гер
мании (0+)
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Славянский праздник
«Солнцеворот»

«НА ИВАНА НА КУП АЛ У
НА РУСИ СВЕТЛЕЕ СТАЛО...»
Как ни удивительно, но слова этой пес
ни подтверждаются вновь и вновь. Вот
уже восьмой год подряд открытию фе
стиваля «Солнцеворот», проходящему в
с. Полётное и посвящённому народному
празднику Ивана Купала, природа дарит

ак было и в этот раз. Ред
кие тучки исчезли вдали,
Т
солнце сбавило свою палящую
мощь, а гнус почти весь исчез.
Видно и впрямь, Купала по
желал, чтобы люд честной от
души отдохнул и повеселился
на его празднике. А ещё, что
бы осознал, насколько близ
ки ему славянская культура и
традиции и что все мы, живу
щие на Дальнем Востоке, не
зависимо от национальности
- братья, которым дороги мир,
дружба и добрососедство.
На большой поляне подго
товка к гулянию началась ещё
с обеда: организаторы выстав
ляли музыкальное оборудова
ние, столы и скамейки для зри
телей. Творческие коллективы
репетировали, приноравлива
ясь к сцене и микрофонам. Хо
зяюшки и мастерицы выстав
ляли своё рукоделие и всевоз
можные лакомства. Напротив
них, на пригорке, районный
краеведческий музей разво
рачивал свою выездную экс
позицию по истории района.
Чуть поодаль местные рыба
ки варили на костре большой
чан ухи для угощения гостей,
а приглашённые предприни
матели жарили шашлыки и
готовили плов. Не спеша под
тягивался народ.
Но вот солнышко поспеши
ло к закату, и грянула песня
«На Ивана на Купала красна
девица гадала», ознаменовав
шая собой начало фестиваля.
Зрители и самодеятельные ар
тисты из сёл Бичевской ветки,
а также гости из посёлков Хор,
Сита и Дрофа завели дружный
хоровод, который разрастался
и ширился на глазах, шёл то
вправо, то влево, был одинар
ным, двойным, тройным... По
всюду звучали шутки и смех.
Юные полётненские краса
вицы в красных сарафанах и
венках приветствовали гостей
хлебом-солью и одаривали ро
машками - символом солныш
ка и семейного благополучия.

его участникам и гостям отменную пого
ду. Даже если с утра ходят тучи или на
крапывает дождь, к вечеру обязательно
разъяснивается, а на берегу реки Кия, где
сложен большой купальский костёр, про
падает докучливая мошка.

Первыми оценить старания
хозяюшек в рамках междуна
родного кулинарного конкурса
«Кухня без границ» в качестве
жюри пригласили почётных
гостей - из Законодательной
думы края, Белорусского зем
лячества и администрации рай
она им. Лазо. И, надо заметить,
задача эта была не из простых.
Каких только блюд русской,
украинской и белорусской кух
ни ни наготовили участницы
конкурса! Всё с пылу с жару,
вкусное, аппетитное!
Вслед за жюри к дегустации
блюд присоединились все же
лающие. Гостям не просто хо
телось попробовать что-нибудь
новенькое и необычное, но

и непременно узнать рецепт.
Многим взрослым понравилась
лапша с сушёными грибами
Г.В. Вавиловой из Прудков и
малюсенькие сладкие пирожки
с листом ревеня, приготовлен
ные сотрудниками Святогор
ского ДК. Зато детвора была в
восторге от пирожных, ореш
ков и трубочек, сделанных по
советским рецептам полётненским
кулинаром-любителем
С.В. Истоминой. Художествен
ная блинная экспозиция от
Георгиевского дома культуры
с куклой в центре, сделанной
также из блинов, покорила не
только своим оригинальным
видом, но и вкусом. Здесь каж
дый мог найти блинок себе по
душе - розочку или кусочек
слоёного сладкого пирога, тре
угольник с луком и яйцом, ме
шочек с рисом и печенью, тру

бочку с творогом, а то и просто
блинчик со сметаной.
Заливное в форме озера с
лебедями из варёных яиц и
курник с румяной хрустящей
корочкой от Е.Н. Гуржий из с.
Васильевка удостоились выс
ших похвал и принесли победу
в кулинарном конкурсе своей
создательнице. Именно она
стала обладательницей дипло
ма 1 степени и главного приза
- микроволновой печи.
Второго места и фена в пода
рок удостоилась Г.В. Вавилова
из Прудков, а третье место и
чайник достались коллективу
Георгиевского ДК.
Кроме того, диплом «За хле
босольство» был вручён кол
лективу Святогорского ДК, а
Полётненская хозяюшка Н.Ф.
Парфёнова удостоилась специ
ального диплома «За верность
традициям».
Угощения, песни и танцы,
выставки поделок и славян
ских куколок-оберегов были
приятной, но традиционной со
ставляющей праздника. Куда
интересней оказались конкур
сы и купальские обряды.
Иван Купала - это день, ког
да магия безраздельно царит в
природе. С её помощью чело
век способен преодолеть все
границы и воплотить в жизнь
любые свои мечты. Огонь,
вода и травы в эту таинствен
ную ночь способны творить
настоящие чудеса.
Зная это, пришедшие на
праздник первым делом спе
шили пройти через купальские
вороты, сплетённые из трав,
чтобы за ними оставить все
свои беды и печали и с зарей
нового дня быть счастливее и
удачливее.
Те, кто хотел исполнить свои
заветные желания, торопился
к символическому Солнышку,
чтобы повязать на его лучик
полоску ткани, мысленно про
изнести сокровенное и ждать
его исполнения. Люди, пре
жде проходившие этот обряд,

утверждают, что если желание
направлено на добро и идёт из
глубины души, то непременно
сбудется в течение года.
Пройти обряд очищения ог
нём и водой, когда АграфенаКупальница щедро окропляет
водой с пожеланием добра и
здравия, спешили все от мала
до велика. Между двух пылаю
щих костров люди шли колон
ной. Молодёжь в обнимку, да
под ручку, родители с детьми,
иногда совсем с маленькими
крохами, нашлись даже такие,
кто провёл через костры до
машних питомцев - двух де
коративных собачек. Пусть и
они будут здоровы!
К купанию в реке в ночь на
Ивана Купалу славяне относи
лись по-разному. Кто-то счи
тал, что омовение приносит
здоровье и смывает невзгоды,
а кто-то, напротив, боялся по
дойти к водоёму от того, что в
это время там резвились русал
ки и прочая нечисть, способная
утянуть его под воду.
Чтобы избежать беды от
воды, девицы-красавицы, как
только солнышко пошло на за
кат, отправились с песнями к
реке задабривать Водяного мо
локом и хлебом. И лишь затем
начались игры и конкурсы на
берегу у кромки воды. Парни
состязались в силе и ловкости,
носили в горшках воду на ухва
тах, поднимали вёдра с водой и
пили лимонад на скорость, по
лучая за победу и участие па
мятные призы.
А на другой стороне поляны
гости праздника колдовали над
травами. Узнав, что купальские
венки из цветов и трав даруют

красоту и привлекательность
своей обладательнице, а ещё
могут предсказать дальней
шую судьбу, связанную с заму
жеством, девушки отправились
плести венки. Детвора и моло
дёжь прыгали через крапиву, а
мужчины вязали банные вени
ки из веток магических дере
вьев - орешника, берёзы, ивы,
ольхи, дуба, чтобы гнал он от
тела любые хвори и недуги.
Конкурсанты старались, ведь
их оценивала сама Баба-Яга
- хранительница древних сла
вянских обрядов и обычаев.
Солнце всё больше уходило
за горизонт. Смельчаки гото
вились отправиться на поиски
таинственного цветка папорот
ника, который, по преданию,
цветёт всего несколько секунд
и наделяет нашедшего способ
ностью находить сокровища.
В этот раз удача вновь улыб
нулась Насте Потехиной, ко
торая в прошлом году уже на
ходила цветок папоротника
(видимо, удача и впрямь ей
благоволит!), за свою находку
девочка получила в подарок
очаровательный салатник в
виде яблока.
Но вот запылал на берегу
большой купальский костер,
народ вновь завёл большой
дружный хоровод - символ
единения всех славянских на
родов.
Затухал огонь, гости, попро
щавшись с Купалой до следую
щего года, отправили на плоту
вниз по реке чучело, а девушки
вслед за ним пустили венки, га
дая, кто же из них в этом году
выйдет замуж...
Наталья БАЛЫКО
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Официально
И Н Ф О РМ А Ц И Я
Управление по экономическому
развитию администрации муници
пального района ИНФОРМИРУЕТ НА
СЕЛЕНИЕ района о том, что между прави
тельством Хабаровского края и ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный аграр
ный университет» заключено соглашение о
совместной деятельности, направленной на
удовлетворение потребности агропромыш
ленного комплекса края в квалифицирован
ных кадрах.

Кроме этого, доводим информацию о коли
честве мест приёма на обучение в Универ
ситете на 2019/20 учебный год с указанием
бюджетных мест и целевой квоты в соответ
ствии с приложением.
Контактные данные сотрудника мини
стерства по вопросам кадровой обеспе
ченности отрасли: Рубан Юлия Констан
тиновна, тел. 8 (4212) 32-64-05, электронная
почта y.k.mban@adm.khv.m

Количество мест для приёма на обучение в ФГБОУ ВО Дальневосточный
ГАУ на 2019/20 учебный год с указанием целевой квоты
№
п/п

Код

С пециальность, направление подготовки

Количество мест д л я приёма на обуче
ние в ра м ках контрол ьны х циф р (всего
/ в т.ч. целевая квота)
О чная ф орма
обучения
Всего

В т.ч.
целевая
квота

2

Заочная ф орм а
обучения
Всего

В Т.Ч.
целевая
квота

1.

06.03.01

Биология

15

2.

08.03.01

С троительство

50

5

3.

13.03.02

Э лектроэнергетика и электротехника

35

4

20

2

4.

19.03.02

Продукты питания из растительного сырья

15

2

10

1

5.

19.03.03

Продукты питания ж ивотного происхождения

15

2

10

1

6.

19.03.04

Технология продукции и организация об щ е
ственного питания

20

2

15

2

2

7.

20.03.01

Те хносф ерная безопасность

18

8.

21.03.02

З ем леустройство и кадастры

12

1

10

1

9.

23.03.03

Э ксплуатация транспортно-технологических
машин и ком плексов

20

2

18

2

10.

35.03.01

Л е сно е д епо

20

2

10

1

11.

35.03.02

Технология лесозаготовительны х и дере воп е
рерабаты ваю щ их производств

15

2

12.

35.03.03

А грохим ия и агропочвоведение

15

2

13.

35.03.04

А гроном ия

25

3

10

1

14.

35.03.05

С адоводство

15

2

15.

35.03.06

О бразовательная пр ограм м а «Технические си
стемы в агробизнесе» в пределах направления
подготовки «Агроинж енерия»

30

8

15

4

16.

35.03.06

О бразовательная програм м а «Э лектрообо
рудование и электротехнологии» в пределах
направления подготовки «Агроинж енерия»

25

6

17.

36.03.01

Ветеринарно-санитарная экспертиза

15

2

18.

36.03.02

Зоотехния

20

2

19.

38.03.01

Э коном ика

15

2

20.

38.03.02

М енеджм ент

15

2

13.04.02

Электроэнергетика и электротехника

5

1

19.04.02

Продукты питания из растительного сырья

7

1

22.

19.04.03

Продукты питания ж ивотного происхождения

23.

21.04.02

З ем леустройство и кадастры

5

1

24.

23.04.03

Э ксплуатация транспортно-технологических
машин и ком плексов

35.04.01

Л е сно е депо

10

2

26.

35.04.03

А гро хим ия и агропочвоведение

10

2

27.

35.04.04

А гроном ия

10

2

28.

35.04.05

С адоводство

10

2

29.

35.04.06

О бразовательная программ а «Технологии и
средства м еханизации сельского хозяйства» в
пределах направления подготовки «А гроинж е
нерия»

13

3

30.

35.04.06

О бразовательная пр ограм м а «Э лектрооборудо
вание и электротехнологии в А П К» в пределах
направления подготовки «А гроинженерия»

10

2

31.

36.04.01

Ветеринарно-санитарная экспертиза

10

2

32.

36.04.02

Зоотехния

10

2

33.

38.04.01

Э коном ика

34.

38.04.02

М енедж м ент

10

2

35.

36.05.01

21.

Ветеринария
Всего

С 29 июня на территории, приле
гающей к Краевому Дворцу Дружбы
«Русь» (г. Хабаровск, ул. Герцена, 2),
начала свою работу ещё одна «ярмар
ка выходного дня».

находится в администрации района, каб.
26).
По вопросам участия обращайтесь в
управление по экономическому разви
тию администрации района по тел. 8

Еженедельно по субботам, воскресе
ньям и праздничным дням, с 08-30 час.
до 17-00 час., вы можете стать участни
ком универсальной ярмарки.
Заезд и размещение участников - с
08.00 час. до 09.00 час. Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы
продукции - с 08.00 час. до 09.00 час.
К участию в ярмарках допускаются
лица, подавшие заявку (форма заявки

(42154) 21-2-53,8 (42154) 21-2-92.

10

1

8

2

5

1

Напоминаем, что «ярмарки выходного
дня» работают также в ТЦ «ЭКОДОМ»
(г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28/2)
и на территории, прилегающей к ТЦ
«Ореховая сопка» (г. Хабаровск, ул. Кола
Бельды, 7).

Приглашаем на ярмарку
выходного дня!

Комитет по труду и занятости населения правительства Хабаров
ского края ИНФОРМИРУЕТ о том, что с 11 июня т.г. введён в дей
ствие новый способ обучения граждан предпенсионного возраста обучение посредством образовательного сертификата.
Посредством образовательного сер
тификата обучение могут пройти предпенсионеры любой категории (в том
числе работающие в государственных
или муниципальных учреждениях, у ра
ботодателей, имеющих задолженность
по налогам, сборам и иным платежам в
бюджет).
Гражданин самостоятельно выбирает
образовательную организацию и может
обучиться по направлениям, в том чис
ле непосредственно не связанным с его
трудовой деятельностью. Незанятым
гражданам предпенсионного возраста в

период обучения также выплачивается
стипендия не ниже минимального раз
мера оплаты труда, установленного фе
деральным законодательством (11 280
рублей), с начисленным на него район
ным коэффициентом.
Для направления на обучение необхо
димо обратиться в краевое государствен
ное казённое учреждение Центр занято
сти населения по месту жительства.

Адрес: КГКУ «Центр занятости на
селения района им. Лазо»: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 26. Тел. для
справок 8 (42154) 24-7-86.

Уважаемые руководители учреждений,
предприятий и организаций!
Управление по экономическому раз
витию администрации муниципаль
ного района имени Лазо ИНФОРМ И
РУЕТ, что Филиал № 7 Государственного
учреждения - Хабаровского региональ
ного Фонда социального страхования
РФ (далее - Филиал) приглашает вас

принять участие в кампании по про
филактике производственного трав
матизма и профессиональных заболе

ваний работников в 2019 году.
В срок до 1 августа 2019 года вы можете
обратиться с заявлением о финансовом
обеспечении предупредительных мер в
Филиал № 7 по адресу: г. Хабаровск,

ул. Ленинградская, 28, кабинет 310.
Дополнительную информацию можно
получить в Филиале № 7 по телефону:

8 (4212) 91-26-30, 8 (4212) 91-14-00, 8
(4212) 91-14-01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

40

8

560

85

Внимание! С 1 июля введена обязательная электронная ветеринарная
сертификация переработанной молочной продукции.
Комитет торговли, пищевой и пере
рабатывающей промышленности пра
вительства Хабаровского края инфор
мирует о переходе с 1 июля 2019 года
на обязательную электронную ветери
нарную сертификацию переработанной
молочной продукции.
7

1

148

20

О БЪ Я ВЛЕН И Е

Уваж аемые граж дане!
В соответствии со статьёй 42 Земельного
кодекса Российской Федерации собствен
ники земельных участков и лица, не яв
ляющиеся собственниками земельных
участков, ОБЯЗАНЫ:
1) использовать земельные участки в со
ответствии с их целевым назначением спо
собами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту;
2) сохранять межевые, геодезические и
другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с за
конодательством;
3) осуществлять мероприятия по охране
земель, лесов, водных объектов и других
природных ресурсов, в том числе меры по
жарной безопасности;
4) своевременно приступать к использо
ванию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков преду
смотрены договорами;
5) своевременно производить платежи за
землю;
6) соблюдать при использовании земельных
участков требования градостроительных ре
гламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожар
ных и иных правил, нормативов, осущест
влять на земельных участках строительство,
реконструкцию зданий, сооружений в соот
ветствии с требованиями законодательства о
градостроительной деятельности;
7) не допускать загрязнения, истощения,
деградации, порчи, уничтожения земель и

У важ аем ы е ж и т ел и р а й о н а !

почв и иных негативных воздействий на
земли и почвы;
8) не препятствовать организации - соб
ственнику объекта системы газоснабжения,
нефтепровода или нефтепродукгопровода
либо уполномоченной ею организации в
выполнении ими работ по обслуживанию
и ремонту расположенных на земельных
участках и (или) под поверхностью земель
ных участков объектов системы газоснабже
ния, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, по ликвидации
последствий, возникших на них аварий, ка
тастроф;
9) выполнять иные требования, предусмо
тренные Земельным кодексом, федеральны
ми законами.
Обращаем внимание, что государство за
крепило за земельными участками характе
ристики, определяющие их целевое назначе
ние и меры ответственности, регулирующие,
в том числе вопросы целевого использования
земельных участков на территории страны.
В соответствии с действующим законо
дательством установлено два вида ответ
ственности за нецелевое использование
земельных участков:
1. административная ответственность в
виде штрафа;
2. возможность принудительного изъятия
земельных участков в определённых зако
ном случаях.
Администрация района имени Лазо

В соответствии с Приказом Минсельхоза
России от 15.04.2019 № 193 « О внесении
изменений в Перечень подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными до

кументами», утверждённый приказом
Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648,
электронной ветеринарной сертификации
подлежат такие продукты, как сыр и сли
вочное масло.
С 01.11.2019 г. вся переработанная мо
лочная продукция подлежит сопровожде
нию электронными ветеринарными со
проводительными документами (молоко,
кефир, сливки, мороженое, творог, йогур
ты и другие продукты).

О БЪЯВЛЕН И Е

Отдел культуры, молодёжной по
литики и спорта администрации му
ниципального района имени Лазо
О БЪ Я ВЛЯ ЕТ К О Н К У РС на долж ность

ведущего специалиста сектора по
культуре отдела культуры, молодёж
ной политики и спорта администра
ции муниципального района имени
Лазо.
Требования: наличие высшего професси
онального образования, соответствующего
направлению деятельности.
Профессиональные навыки: уметь разра
батывать план конкретных действий, опера
тивно принимать и реализовывать решения;
уметь работать с документами (составление,
оформление, анализ, ведение, хранение и
иные практические навыки работы с до
кументами); уметь разрабатывать проекты
муниципальных правовых актов по направ
лению работы; уметь планировать и рацио
нально использовать рабочее время; уметь
готовить и проводить мероприятия в соот
ветствующей сфере деятельности; владеть
организационными и коммуникативными
навыками; владеть приёмами межличност
ных отношений; владеть навыками органи
зации взаимодействия с государственными
гражданскими служащими органов испол
нительной власти края и муниципальными
служащими органов местного самоуправле
ния муниципального района; владеть ком
пьютерной техникой и необходимым про
граммным обеспечением, в т.ч. текстовым и
табличным редакторами, консультационно
правовыми и информационно-поисковыми
системами, иной оргтехникой; владеть ор

ганизационными и коммуникативными на
выками; владеть официально-деловым сти
лем русского языка при ведении деловых
переговоров. Без предъявления требований
к стажу.

На конкурс представляются следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с
приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные доку
менты, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физи
ческого лица на учёт в налоговом органе по
месту жительства;
- копии документов о профессиональном
образовании (копии документов предостав
ляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии забо
леваний, препятствующих поступлению на
муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательства имущественного
характера и о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательства имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей;
- документы воинского учета - для воен
нообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20
дней со дня опубликования по адресу: р.п.

Переяславка, ул. Октябрьская, 31, с 09.00
до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, тел. 8
(42154) 21-0-65.
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Информация, реклама
ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
от 17.07.2019 г. № 126
р.п. Переяславка
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», частью 2 статьи
3 Закона Хабаровского края от 26.11.2014 № 15
«Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Хабаровском крае», частью 2
статьи 32 Устава муниципального района имени
Лазо Хабаровского края, принятого решением
Собрания депутатов муниципального района
имени Лазо Хабаровского края от 02.06.2005
№ 48, руководствуясь Положением о поряд
ке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального района
имени Лазо Хабаровского края, утверждённым
решением Собрания депутатов муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края от
24.04.2019 № 107, Собрание депутатов муници
пального района имени Лазо РЕШИЛО:
1. Считать избранным на должность главы му
ниципального района имени Лазо Хабаровского

края Сторожука Павла Анатольевича.
2. Вручить решение об избрании главы муни
ципального района имени Лазо Хабаровского
края Сторожуку Павлу Анатольевичу 19 июля
2019 года.
3. Днём вступления в должность вновь избран
ного главы муниципального района имени Лазо
Хабаровского края является 19 июля 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в рай
онной газете «Наше время», разместить на
официальном сайте администрации муници
пального района имени Лазо в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на председателя Собрания
депутатов муниципального района имени Лазо
Хабаровского края (Щекота А.В).
6. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
Председатель Собрания депутатов
А.В. Щекота

Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» ОБЪЯВЛЯЕТ О
НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения договора «Оказание
услуг населению, не подключенному к централизованной системе холодного водоснабжения, по
подвозу питьевой воды в городском поселении «Рабочий посёлок Переяславка».

Срок проведения конкурса с 16.07.2019 по 16.08.2019.
По всем вопросам обращаться по адресу: и. Переяславка, пер. Ленина, д. 12, каб. 9 или по
телефону 8 (42154) 21-9-64.

Информирует управление УПФР по району им. Лазо

26 ИЮ ЛЯ Д ЛЯ Ж И ТЕ Л Е Й КРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ
«ГО РЯ ЧА Я Л И Н И Я » НА ТЕМУ:
«ВСЁ О П ЕНСИ И ПО СЛ УЧ АЮ П О ТЕРИ КО РМ И Л Ь Ц А »
Пенсионный фонд назначает и выплачивает
пенсии не только пенсионерам по возрасту, но и
гражданам, оставшимся без кормильца.
Пенсия по случаю потери кормильца назнача
ется нетрудоспособным членам семьи умершего
кормильца, состоявшим на его иждивении. Как
правило, получателями таких пенсий становятся
дети, потерявшие родителя. Но есть и другие кате
гории граждан, которым при определённых усло

виях тоже может быть назначена такая пенсия.
Консультации и подробные ответы на все
вопросы о выплате пенсии по случаю потери
кормильца дадут специалисты ПФР каждо
му позвонившему 26 июля с 9.00 до 17.00 ча
сов по телефонам «горячей линии».
Телефоны «горячей линии» в Управлении
ПФР в районе имени Лазо:
8 (42154) 24- 8 -70,24-4-68.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП КО ВСЕМ ЭЛЕКТРОННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УСЛУГАМ ТЕ П Е Р Ь М О Ж НО Д И С ТА Н Ц И О Н Н О
Получить доступ ко всем электронным госу
дарственным услугам, в том числе и услугам
Пенсионного фонда России, теперь можно дис
танционно. Такой новый сервис стал досту
пен клиентам одного из банков: «Сбербанк»,
«Тинькофф» или «Почта Банк». Для этого в
Интернет-банках «Сбербанк Онлайн» веб
версии и «Тинькофф», а также Интернет- и мо
бильном банке «Почта Банк Онлайн» можно
создать учётную запись Госуслуг онлайн. По
сле проверки данных клиенты сразу получают
подтверждённую учётную запись без необходи
мости очного посещения отделения банка или
Центра обслуживания.

дание стандартной учётной записи.
Заполните профиль пользователя - укажите
СНИЛС и данные документа, удостоверяюще
го личность (Паспорт гражданина РФ, для ино
странных граждан - документ иностранного го
сударства). Данные проходят проверку в ФМС
РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электрон
ный адрес будет направлено уведомление о
результатах проверки. Это может занять от не
скольких часов до нескольких дней.
Шаг 3. Подтверждение личности - создание
Подтверждённой учётной записи.

Как зарегистрироваться на едином портале
госуслуг?

•лично, обратившись с документом, удостове
ряющим личность, и СНИЛС в удобный Центр
обслуживания, в том числе в клиентских служ
бах ПФР.
•почтой, заказав получение кода подтвержде
ния личности Почтой России из профиля;
•воспользоваться Усиленной квалифициро
ванной электронной подписью;
•онлайн через Интернет-банки.

Шаг 1. Регистрация упрощённой учётной за
писи.
Укажите в регистрационной форме на портале
Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный теле
фон и адрес электронной почты. После клика на
кнопку регистрации вы получите СМС с кодом
подтверждения регистрации.
Шаг 2. Подтверждение личных данных - соз

Как создать Подтверждённую учётную за
пись?

Муниципальное унитарное Топливно-снабженческое предприятие муни
ципального района имени Лазо с 22.07.2019 г. будет производить выписку
угля населению, проживающему в неблагоустроенном жилом фонде. Отпускная
стоимость 1 одной тонны угля без учёта доставки до места выписки по поселениям
составит:
- 3405,00 руб. - по Хорскому городскому поселению;
- 3452,00 руб. - по Кругликовскому, Черняевскому, Марусинскому, Бичевскому, Полётненскому, Могилёвскому, Георгиевскому, Кондратьевскому, Ситинскому, Оборскому
сельским поселениям и сельскому поселению «Посёлок Сидима»;
- 3528,00 руб. - по Святогорскому сельскому поселению;
- 3455,00 руб. - по городскому поселению «Рабочий посёлок Мухен»;
- 3457,00 руб. - по городскому поселению «Рабочий посёлок Переяславка».
Обращаться по адресу: п. Переяславка, ул. Центральная, 19 (район СХТ), еже
дневно с 8.00 час. до 12.00 час., тел. 21-9-50.

Ш У Б У К У П И Т Ь УСПЕЙ В Ы И ГР А Й М ИЛЛИО Н Р У Б ЛЕ Й ! **
(Ср), с 10.00 до 19.00

31 Ш к о л а
И Ю Л Я

Реклам!

с. Бичевая,
Ул- Шкельнзя, 51

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
... 0 0 0 «ХКФ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «00-36
новый»: сумма кредита от 1 500 до 500 000 руб.; размед Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; пред. ставка (% годовых) зависит от
суммы и ахжа кредита: при сумме кредита 1 50030 000 руб. - проц. ставка 15,65% годовых, при сумме кредита 30 000,01-500 000 руб. - проц. ставка 16,15%
годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не прою одиг за смет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5%
от первоначальной стоимости товара. ** Сроки ащии: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения,
месте, сроках, количестве призов и порядг® их получения узнавайте у прсдавцовчсонсультангов и на сайте \млл/у.шубы-нарасхват.р

HflbKPflllKRQflCTP

Отделение района им. Лазо
КГБУ <<ХаОкрай кадастр»
осуществляет:

•подготовку документов для
постановки на государствен
ный кадастровый учёт объек
тов недвижимости;
•изготовление технических пла
нов на здания, помещения, соо
ружения, объекты незавершён
ного строительства;
•оформление технических па
спортов на все виды объектов
капитального строительства;

•межевание земельных участков;
•подготовку, утверж дение схем
расположения, границ земель
ных участков;
•вынос и закрепление на м ест
ности проекта зем леустрой
ства;
•оформление и согласование
перепланировок, переустройств
и реконструкций с выполнени
ем проектных работ.

Наш адрес: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.
Время работы: с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.30 до 13.30,
суб., воскр. - выходной.

21-3-31, 8-914-187-24-25.
Реклии
e-mail: lazo@khvbti.ru
Т елеф оны д л я справок:

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре
государственный университет»
Лицензия Министерства образования Российской Федерации от 10.01.2018 N° 0009798
Свидетельством о государственной аккредитации от 02.03.2018 Серия 90А01 № 0002912

ПРОВОДИТ НАБОР абитуриентов на заочную форму обучения
(бюджетная и договорная основа) на следующие направления подготовки:
• Самолето- и верголетостроение (15)*
• Строительство
• Электроника и наноэлектроника (22)*
• Теплоэнергетика и теплотехника (15)*
• Машиностроение
• Технологические машины и оборудование
• Техносферная безопасность
• Технология транспортных процессов (14)*
• Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфра
структуры
• Информатика и вычислительная техника (11)*
• Прикладная информатика (11)*
• Экономика

*Количество бюджетных мест
Заявления о поступлении подаются на сайте университета knastu.ru в разде
ле: Абитуриентам и школьникам - Поступление - Онлайн поступление
(можно сразу перейти по ссылке https://abitknastu.ru/login).
Телефон приёмной комиссии: 8 (4217) 24-11-36.
Получить дополнительную консультацию по поступлению и обучению можно
по телефонам: 8 (4217) 24-11-97,8 (4217) 24-11-74.
Условия поступления:
- на базе среднего общего образования - только по результатам ЕГЭ,
- на базе среднего профессионального образования или высшего образования
- по результатам вступительных испытаний, проводимых КнАГУ, или по резуль
татам ЕГЭ.
Примечание: необходим документ об образовании с приложением к нему это аттестат (+ необходимо ЕГЭ не ранее 2015 года) или диплом о профессио
нальном образовании.

Приём документов до 31 августа 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Зе
мельного кодекса РФ администрация
городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приёме заявлений
о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды зе
мельного участка:
- земельный участок под объект га
ражного назначения с кадастровым
номером 27:08:0010250:194 площадью
30.0 кв. м, имеющий местоположение:
11 м по направлению на северо-восток
от д. 11, ул. Центральная, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский
край;
- земельный участок под объект гараж
ного назначения с кадастровым номером
27:08:0010250:199 площадью 24.0 кв. м,
имеющий местоположение: 18 м на юг
от д. 20А по ул. Лево-Набережная, р.п.
Переясмлавка, район имени Лазо, Хаба
ровский край;
- земельный участок для размещения

производственных и административных
зданий, строений, сооружений и обслу
живающих их объектов с кадастровым
номером 27:08:0010224:159, площадью
12820 кв. м, имеющий местоположение:
Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п.
Переяславка, 240 м на северо-запад от д.
4, переезд Западный.
Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанных земельных участков
граждане в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения
вправе подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного
участка лично или через представителя
по доверенности по адресу: пер. Лени
на, д. 12, кабинет № 6, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - понедельник, втор
ник, с 08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00
до 14.00 часов.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии (СХТ), 3
этаж, 11 кв. м, можно под материнский
капитал. Тел. 8-962-678-07-35, 8-962679-07-35.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п Переяславка, 4 этаж 4-этажного
дома, квартира тёплая, светлая, в
хорошем состоянии. Тел. 8-914-20361-72.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), с мебелью. Тел. 8-909-803-9176.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, д. 1, 2 этаж, пластик,
новая проводка, подвесные потолки,
солнечная сторона. Тел. 8-909-877-1474.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме, в п. Мухен, недорого, пря
мая продажа, документы готовы. Тел.
8-914-542-05-27, Оксана.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, кирпичный дом, 3 этаж, состоя
ние отличное. Тел. 8-914-150-32-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с мебе
лью, п. Хор, ул. Менделеева, 18, 2
этаж, 34,7 кв. м. Тел. 8-909-857-85-17.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, 5 этаж, окна пластиковые,
балкон застеклённый, бойлер, конди
ционер, все счётчики, недорого; МО
РОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА LG. Тел. 21-799, 8-909-873-13-89.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом
центре п. Переяславка, 3/5, комнаты
раздельные, на обе стороны дома,
современные деревянные стекло
пакеты, балкон остеклён, квартира
светлая, ухоженная, чистая, рядом
ДК, школа, д/сады, один хозяин. Тел.
8-914-402-23-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяспавка-2, кирпичный дом, 3
этаж, сделан косметический ремонт,
установлен бойлер, входная металли
ческая дверь, после ремонта никто не
проживал. Тел. 8-909-840-60-80.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в таунхаусе в центре п.
Переяславка, 60 кв. м, на первом эта
же гараж и подсобные помещения 50
кв. м, земельный участок 4 сотки, не
дорого. Тел. 8-914-408-57-36.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19,
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в центре п. Переяславка,
новый дом, после капитального ре
монта, состояние: заходи и живи, не
дорого. Тел. 8-909-844-29-55.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, 4 этаж, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-924-310-48-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяспавка-2, 47,3 кв. м, панельный
дом, 4 этаж, оплата возможна с до
бавлением материнского капитала.
Тел. 8-962-587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Переяславка, с бал
коном, в кирпичном доме, 1 млн. 300
тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, Окса
на.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка. в р-не автовокзала, 5 этаж.
Вся информация по тел. 8-914-42472-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяспавка-2, ПВХ, кафель, бойлер,
к/р 5/5, ремонт. Тел. 8-909-801-95-26.
•КВАРТИРА-СТУДИЯ, площадью 43
кв. м, расположена на красной линии
п. Переяславка, полностью меблиро
вана современной мебелью, бытовой
техникой, в прекрасном состоянии.
Сделан качественный ремонт, заходи
и живи. Вся бытовая техника и ме
бель остаются в квартире. Выполнена
перепланировка (узаконена), кварти
ра очень тёплая и уютная. Тел. 8-914170-05-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. м, балкон,
санузел совмещён; ГАРАЖ кирпич
ный в районе ж/д вокзала, с докумен
тами. Тел. 8-914-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, первый этаж. Тел. 8-963-56417-19, 8-914-216-96-62.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, ул. Заводская, 21.
Тел. 8-999-087-13-01.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
с. Георгиевка, 2/2, балкон, солнечная,
пластик, окна, алюминиевые радиато
ры, бойлер, холодильник, машинкаавтомат, мягкая мебель, люстры, во
дворе огород и железный гараж, ТСЖ,
850 тыс. руб. Тел. 8-924-112-77-75,
8-924-410-35-30.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Корфовский, раздель
ные комнаты, в кирпичном доме, 4/5,
с балконом, 1 млн. 250 тыс. руб. Тел.
8-914-542-05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Могилёвка, по ул. Советской, 22, в нор
мальном состоянии, косметический
ремонт, 500 тыс. руб. Тел. 8-914-40005-01.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), в хорошем состоянии, 1/5,
есть бойлер, домофон, балкон
застеклён, окна пластиковые, ка
бельное телевидение и Интернет.
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964-901-93-

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном деревянном доме недалеко от
центра п. Переяславка, своя скважи
на - 48 метров, на территории гараж,
душ, новая кладовая, 1 млн. 250 тыс.
руб. Тел. 8-914-778-09-69.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ремон
том в п. Хор, p-он БХЗ, дом 15, 4/5,
долгов нет, рассмотрим все варианты.
Тел. 8-909-800-82-52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, p-он ж/д вокзала. Тел. 8-924106-16-17, 8-984-175-12-17.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
в районе ж/д вокзала. Тел. 8-909-85280- 59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре
п. Хор, или ОБМЕНЯЮ на
1-комнатную, с доплатой. Тел. 8-962500-70-92.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в с. Киинск. Тел. 8-914195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном деревянном доме в с. Киинск.
Тел. 8-914-403-07-20,8-914-185-51-28.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, отличное со
стояние, прямая продажа, ипотека, ма
теринский капитал, 600 тыс. руб. Тел.
8-914-542-05-27, Оксана.
•В связи с переездом 3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме, с. Красицкое, центр, хо
зяйственные постройки, огород, ухо
женное состояние, 850 тыс. руб. Тел.
8-909-843-25-93.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Павленково, недоро
го. Тел 8-909-844-26-19.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном панельном доме в с. Гродеково, всё в собственности. Тел. 8-999087-00-66, 8-914-814-40-96.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в п. Переяславка, пер.
Ленина, 25-1. Вопросы по тел. 8-962228-22-78, 8-909-874-89-98.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, по ул. Заводской, 5, 2 этаж.
Тел. 8-914-162-74-29.
•ДОМ 100 кв. м в п. Хор, ул. Завод
ская, санузел и скважина воды в
доме, сайдинг, пластиковые окна, два
вида отопления, огород посажен, хозпостройки. Цена при осмотре. Тел.
8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток,
два гаража, летняя кухня, большой
сарай, баня, сад, теплица, собствен
ник. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, ул. Пограничная, зе
мельный участок 12 соток, летняя
кухня, баня, гараж, скважина, обшит
сайдингом, окна биловские, кры
ша железная, забор железный. Тел.
8-914-205-99-72, 8-914-742-70-52.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м,
в доме есть всё, недорого, в связи с
переездом. Тел. 8-962-583-78-09.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно под
материнский капитал. Тел. 8-914-31881- 40.
•ДВА ДОМА по цене одного на одном
участке 25 соток, в с. Кругликово, в
собственности. Тел. 8-914-205-43-34.
•ДОМ в с. Гродеково. Тел. 8-914-20482- 60.
•ДОМ с хозпостройками, с. Полёт
ное, участок 38 соток, земля и дом в
собственности. Тел. 8-924-405-47-28.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 49,7
кв. м, окна пластик., зимняя рубленая
кухня, отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 соток
в собственности, межевание сдела
но, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
КВАРТИРУ в с. Могилёвка, с допла
той. Тел. 8-962-223-94-30, 8-924-30055-24.
•ДОМ в с. Петровичи, 118 кв. м. Тел.
8-924-419-73-89.
•ДАЧА на Козьей горе, кирпичный
домик, земля удобрена, за 15 тыс.
руб. Тел. 8-962-222-41-52.
•КИОСК «Союзпечать» в п. Хор, ми
крорайон ул. Менделеева. Тел. 8-909876-58-49.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток
в центре п. Переяславка, под строи
тельство, сад, центральное водоснаб
жение. Тел. 8-914-207-28-59.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в
п. Хор, ул. Орджоникидзе, с построй
ками, имеются домик, баня, дровяник,
сарай, сад, цена при осмотре. Тел.
8-914-213-85-36.
•УЧАСТОК в п. Хор, 15 соток, есть
баня, насаждения; КОЗА дойная, пер
вый окот; ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, 15
дней. Возможна доставка. Тел. 8-984285-64-03.
•УЧАСТОК под строительство, с.
Гродеково. Тел. 8-914-216-31-57.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п.
Переяславка. Тел. 8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ в центре п. Переяславка, за
поселковым советом. Тел. 8-914-40828-96.
•ГАРАЖ металлический, разборный.
Тел. 8-962-221-60-51.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, по ул. Пер
вомайской. Тел. 8-924-118-59-19.
•ГАРАЖ капитальный кирпичный с
подпольем в п. Хор, недалеко от ж/д
вокзала, площадь 29 + 1- 2 . Тел. 8-962228-06-96.

02 .

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 5/5, балкон, окна пла
стиковые, рядом детский сад, школа,
дом культуры. Тел. 8-914-208-33-76.

ТРАНСПОРТ
•А/М «RAV-4», 2003 г.в., 3-дверный,
в идеальном состоянии. Тел. 8-924310-48-18.

•ГРУЗОВИК «MITSUBISHI-CANTER»,
1989 г.в., 1,5 т. Тел. 8-984-298-43-86,
8-914-172-37-06.
•А/М «ВАЗ-21011», 1980 г.в., с доку
ментами; А/М «ГАЗ-67Б», 1951 г.в., с
прицепом, с документами, в п. Пере
яславка. Тел. 8-914-379-70-92.
•ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «ЯМАХА»,
9.9, цена 35 тыс. руб.; СЕТКА РА
БИЦА, усиленная, 200 кв. м, два
метра высотой и 10 метров длиной
- секциями, по цене - 30% от стои
мости. Тел. 8-962-674-74-79.
•УСТАНОВКА «КУН-0,8», в рабочем
состоянии. Тел. 8-909-852-38-38,
8-914-167-39-78.
•РАСТВОРОМЕСИТЕЛЬ-46 литров;
ЛОДКА ПВХ, 2-местная; ВАННА мо
ечная, нержавейка, 55x80; ДРОВО
КОЛ механический, инерционный.
Вышлю фото на ваш ватцап. Тел.
8-914-150-82-93, 8-914-409-33-28.
•МИНИ-ТРАКТОР «СИНТАЙ» КНР,
1990 г.в., 2 ВД, 16 л с., без ПСМ, цена
45000 руб., торг. Все вопросы по
тел. 8-914-166-50-96.
•КОСИЛКА сегментная. Тел 8-914207-23-74.
•ТЕЛЕГА японская, к мотоблоку,
20000 руб.; ТРАКТОР «МТЗ-80», с
документами, в отличном состоянии,
400 тыс. руб. Тел. 8-924-220-25-02.
•МОТОЦИКЛ «HONDA CBR 1100
XX», 2001 г.в. Тел. 8-924-101-11-95.
•МОТОБЛОК «Sungarden», с фре
зами, 4-тактный двиг., 5.9 л.с., цена
договорная; ЁМКОСТЬ под шамбо, 2250 л, металл 5 мм, размер
300x154x50, возможен бартер по
предложению. Тел. 8-924-212-63-85.
•МИНИ-ТРАКТОР «ЯНМАР», 1993
г.в., 4 ВД, б/п по РФ, фреза 1200, 230
тыс. руб.; СНЕГОХОД «ЯМАХА», 340
кб, б/п по РФ, 1993 г.в, 110 тыс. руб.
Тел. 8-914-150-52-15.
•Б У Л Ь Д О З Е Р -П Л А Н И Р О В Щ И К
«MITSUBISHI», гусеничный, без про
бега; А/М «PAJERO MITSUBISHI»,
2003 г.в. Информация по тел. 8-924102-96-82, 8-914-423-68-86, после
16.00.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые; АВТОМОБИЛИ с аукционов Япо
нии и Приморского края. Тел. 8-909857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
ХОДЫ по цене - 50 рублей за пачку.
Тел. 21-5-96. Реклама.
Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 блока),
цвет бело-голубой, в отличном со
стоянии. Тел. 8-914-378-70-02.
•КАРАБИН ТОЗ-78-01 (5,6 мм); ПИ
СТОЛЕТ МР-79-9ТМ (9 мм, новый),
осмотр при наличии лицензии; ПЛОТ
спасательный, надувной: КОЛЁСА,
285/75/16, на литье, 6,50 R (грузовые);
ДВИГАТЕЛЬ BD-30 по 3/4; КАБИ
НА «Ниссан-Атлас» (1994 г.в.). Тел.
8-962-673-69-50.
•ГАЗ-ПРОПАН с доставкой по Хору,
1600 руб. Тел. 8-924-115-45-33.
•ДВЕРИ входные в частный дом.
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. Уста
новка. Доставка. Тел. 8-962-584-3888, 8-914-177-46-31. Реклама.
•АВТОМОЙКА в п. Новостройка, 78
кв. м. Тел. 8-909-825-17-64, 8-914779-25-72.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ беседок и любых
изделий из дерева. Тел. 8-999-792-8515,8-999-084-42-02. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 4-5
метров, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА долготьём, порода - берёза жёлтая. Достав
ка. Тел. 8-914-547-55-57,8-962-226-5619. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строевая
доска, СТОЛБИКИ, ГОРБЫЛЬ пиле
ный, долготьём, ШТАКЕТНИК под по
мидоры. Тел. 8-924-302-41-51, 8-924413-88-44. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строевая
доска, СТОЛБИКИ, ГОРБЫЛЬ пиле
ный, долготьём, ШТАКЕТНИК под по
мидоры. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924302-41-51. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛБИ
КИ (листвяк), ДРОВА. Тел. 8-924-21370-87, 8-909-801-04-58. Реклама.
•РЕАЛИЗУЕМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
в наличии и под заказ, п. Хор. Тел.
8-909-803-15-55. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79.
Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца). У нас всегда большой ассор
тимент. Все размеры в наличии и
под заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа - 500
руб., ель - 500 руб., дуб сухой
- 500 руб., ясень - 1000 руб., за
пачку, берёза жёлтая - 500 руб.,
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37. Ре
клама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, 6 м) в наличии и под заказ.
Доставка и самовывоз. ДРОВА
- горбыль (дуб, ясень), долготьё, п. Хор. Тел. 8-924-200-81-37.
Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид. ДРО
ВА под заказ, любые, СТОЛБЫ,
ГОРБЫЛЬ деловой. Тел. 8-914181-76-85. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная ПЕ
НА. Тел. 8-924-410-82-00. Реклама.
ПРОФЛИСТ по вашим размерам.
Тел 8-962-150-24-41, 8-962-227-2428. Реклама.
•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962-58378-09. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, листвяк),
9-10 м3, цена от 5000 руб., доставка
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914-202-47-18.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НА
ВОЗ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909808-91-19. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и пи
леный, можно половину машины, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в мешках, ОПИЛ
КИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ
от производителя. Доставка самая
дешёвая по району. Пенсионерам
скидки, самосвал 3 т. Тел. 8-909-85118-89. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ в пачках, цены от про
изводителя, плюс доставка, до двух
пачек по району Лазо; САМОСВАЛ,
дёшево. Тел. 8-924-203-49-70. Рекла
ма.
•ДРОВА, сухие, колотые, плахи (бе
рёза, ясень), грузим на совесть. Тел.
8-924-113-73-76. Реклама.
•ДРОВА, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ. Недорого. Тел. 8-962-22692-81. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, П.Г.С.
крупный камень. Доступные цены,
доставка. Тел. 8-914-426-53-33. Ре
клама.
НЕДОРОГО. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
пиленый и пачками, ОТСЫПНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. Пенсионерам скид
ки. Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.
ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий ПЕСКОГРАВИИ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 8-924-213-7087, 8-909-801-04-58. Реклама.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ДРОВА колотые. Грузим
в мешки, грузовик 3 тонны. Тел
8-909-853-93-54. Реклама.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ПЕСОК. ЩЕ
БЕНЬ. ГРАВИЙ. ОТСЕВ. ДРОВА
сухие, самосвал 3 т. Тел. 8-962150-18-94. Реклама.
•МЁД липовый и цветочный, светлый.
Тел. 8-914-185-51-28.
•ПАСЕКА в п. Мухен, в кол-ве 40 пче
лосемей, можно на вывоз, к переез
ду подготовим. Тел. 8-914-166-10-36,
8-984-170-42-41.
•КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, мелкий.
Тел. 8-914-204-93-87.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. Тел.
8-962-500-19-19.
•Предприятие реализует СЕНО в ру
лонах (покос 2019 г.), цена за рулон
- 1800 рублей. Возможна доставка.
Тел. 8-914-374-39-01.
•СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.
8-924-220-25-02.
•СЕНО в рулонах (зелёное), рулоны
большие. Тел. 8-914-019-87-60.
ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка БЕСПЛАТНО. Тел.
8-914-776-65-35. Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 15-16 мес., 300
руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-909874-87-71, 8-909-841-99-19.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА,
ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-873-57-68.
•ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА,
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО инку
бационное российских и зарубежных
производителей. Тел. 8-999-087-0066, 8-914-814-40-96. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, 2,6 мес., «хайсекс браун», яичного направления. Тел.
8-914-412-72-58.
•САМКИ ИНДЕЕК (разных возрас
тов). Тел. 8-984-294-78-52.
КУРЫ, п/ф п. Горького, возраст 1
год, цена 350 руб., бесплатная до
ставка. Тел. 8-924-937-95-80.

КУРЫ-НЕСУШКИ - 350 руб; ПЕТУ
ХИ домашние, молодые, можно
на мясо - 300 руб. Доставка. Тел.
8-999-082-65-73.
•КОЗЫ дойные, 1 окот, 3 окота, 22
мая пройдена кровь - отличная; КОЗ
ЛЯТА, 4 месяца, КОЗЛИКИ, есть 1
комолый. Тел. 8-909-821-65-76.
•ТЁЛКА годовалая, чёрно-белая,
стельная, отёл в феврале. Тел.
8-914-312-40-81.
•ДВА БЫЧКА. Тел. 8-924-314-49-39.
•ТЁЛКА, 3 месяца, от высокоудойной
коровы. Тел. 8-962-674-26-84.
•ТЕЛКИ, стельные, 1,4 года, полгода.
Тел. 8-914-218-95-01.
•ТЁЛКА, 1 год 4 месяца, стельная, п.
Сита. Тел. 8-962-151-74-88, 8-909871-83-69.
•ТЁЛОЧКА, возраст 1 мес. Тел. 8-909874-11-62.
•ПОРОСЯТА разновозрастные, с.
Гродеково. Тел. 8-924-412-92-94.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, ландрас + дюрок, 3500 руб. Тел. 8-962-220-17-59.
ПОРОСЯТА, 2 мес, порода «белая
большая», цена 5500 руб.; КУРЫ хайсексы, 7 мес, по 450 руб. Тел.
8-909-806-50-83.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65. Реклама.
ПОКУПАЕМ
л ю б ы е АВТО
дорож е всех на 10%
в любом состоянии.
Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы
под залог авто, расчёт на месте. АРЕН
ДА АВТО. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день обра
щения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ.
Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО.
8-909-801-84-57.

ДОРОГО.

Тел.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любого
года выпуска, в любом состоя
нии. Тел. 8-924-214-82-32.
КУПЛЮ АВТО в любом состоянии.
Тел. 8-914-196-89-29.
•СРОЧНО! 3-, 4-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка, жела
тельно рядом со школой. Тел. 8-914542-05-27, Оксана.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ КВАРТИРУ в районе им. Лазо, агентам
не беспокоить. Тел. 8-924-119-50-58.
•КУПЛЮ стиральную МАШИНКУ с
центрифугой, б/у, в рабочем состоя
нии, недорого. Тел. 8-914-213-85-36.
ООО «Новосибирский
пчелоцентр» ЗАКУПАЕТ мёд, воск,
прополис и другие продукты пче
ловодства. Тел. 8-383-223-89-76,
8-963-947-45-59.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском
районе. Наличные. Тел. 8-914-54484-77.
КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ и
ДИСКИ (литьё, комплектом), ста
рые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО на
запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-909804-66-33.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА

•Требуются
ВОДИТЕЛИ-РАЗНО
РАБОЧИЕ кат. «В, С», график не
нормированный, з/п достойная. Тел.
8-914-158-96-02.

АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии, р-н
СХТ, п. Переяславка, комната боль
шая, частично меблированная, име
ется душ. Тел. 8-924-212-87-51.
•СРОЧНО СДАМ отдельную КОМ
НАТУ 12 кв. м на 1 этаже панельно
го дома в центре п. Переяславка по
адресу: ул. Октябрьская, 44А (возле
магазина «Виктория»), в хорошем со
стоянии, светлая, тёплая, рядом с ком
натой в индивидуальном пользовании
находится небольшая кухня. Обра
щаться по тел. 8-924-118-80-69.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, 2 этаж, свежий ре
монт, меблированная, на длительный
срок; 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, без ремонта, частич
но меблированная. Тел. 8-924-21652-52.
•СДАМ на длительный срок 2-комнатную КВАРТИРУ, недорого, ул.
Авиаторов, 57, или ПРОДАМ. Тел.
8-914-317-22-72.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка, центр, полумеблированная, на длительный срок, 14 тыс.
руб. + свет и газ по счётчикам. Тел.
8-924-208-90-38.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Хор, по ул. Менделеева, недорого.
Тел. 8-909-872-93-31.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка, ул. Пионер
ская. Тел 8-909-840-15-93.
•СНИМУ ДОМ в п. Переяславка, недо
рого. Тел. 8-914-378-15-07.
•СДАМ в субаренду ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 20 соток под строитель
ство дома в п. Переяславка, p-он ж/д
вокзала, свет, разрешение на строи
тельство, недорого. Тел. 8-914-20728-59.
•Аренда ПОМЕЩЕНИЯ в ТЦ «Ла
дья» - 29 кв. м, 31 кв. м, 550 руб./кв.
м. Тел. 8-962-503-75-85.
•СДАМ в аренду НЕЖИЛЫЕ ПОМЕ
ЩЕНИЯ - 59,3 кв. м, 28,5 кв. м, 14,9 кв.
м, п. Переяславка, напротив ТЦ «Ан
гар». Тел. 8-909-840-12-20.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную неблагоу
строенную КВАРТИРУ в с. Киинск на
благоустроенную КВАРТИРУ. Тел.
8-914-195-39-02.
•МЕНЯЮ ДОМ площадью 74 кв. м в
2-квартирном деревянном доме в п.
Хор, надворные постройки, крыша сайдинг, забор железный, гараж, зе
мельный участок 15 соток, в собствен
ности, на 1-комнатную КВАРТИРУ, 1
и 5 этажи не предлагать. Тел. 8-914314-94-32.

Работа

ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин
«Санремо». Тел. 8-962-501-15-70.
•Переяславскому молочному заво
ду требуется ОПЕРАТОР на склад.
Требования: знание 1C, опыт; ВО
ДИТЕЛЬ автокары. Приём с 8.30 до
10.30, kadry@lazoniilk.ru
•ОМВД России по району им. Лазо при
мет на постоянную работу ЭКОНО
МИСТА. Высшее образование, опыт
работы приветствуется. Тел. 8-999-27308-18, 8-924-215-47-24.
•КФХ СРОЧНО требуется ВЕТЕРИ
НАРНЫЙ ВРАЧ, можно с проживани
ем. Тел. 8-984-174-56-32.
•Требуется ДИРЕКТОР в магазин са
мообслуживания. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п. Хор.
Тел. 8-984-261-37-77.
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦКАССИР. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел.
8-984-261-37-77.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР в ма
газин самообслуживания. Официаль
ное трудоустройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•СРОЧНО требуется ГРУЗЧИК. Офи
циальное трудоустройство, стабиль
ная з/п, п. Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•Требуется КОНТРОЛЁР. Офици
альное трудоустройство, п. Хор. Тел.
8-984-261-37-77.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР на
батут. График сменный, с 10.00 до
20:30, зарплата - 1000 руб. в день.
Тел. 8-914-544-88-68.
•Строительной организации г. Хаба
ровска требуются РАЗНОРАБОЧИЕ,
з/п 1000-1300 руб./день, оплата раз
в 2 недели либо раз в месяц, предо
ставляются жильё, питание. Тел.
8-914-544-72-37.
•Организации для работы в Хабаровске
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ на строи
тельные объекты (бетонные работы),
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, з/п без
задержек, предоставляются жильё,
питание. Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962220-79-78.
•В транспортную компанию в г. Ха
баровске
требуются
ГРУЗЧИКИРАЗНОРАБОЧИЕ, с проживанием у
работодателя. Оплата ежедневная,
150 руб./час. По всем вопросам об
ращаться по тел. 8-909-823-17-66,
Денис.
•В деревоперерабатывающий цех в
п. Переяславка требуются ОПЕ
РАТОРЫ-РАМЩИКИ пилорам «Вудмайзер» и РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-914-547-55-57,8-962-226-56-19.

ООО «РЭУ» примет на работу МА
СТЕРА УЧАСТКА. Обращаться: п.
Хор, ул. Менделеева, 2. Тел. 35-465, 8-909-853-98-27.
СРОЧНО! В новую аптеку по ул.
Октябрьской, 46 требуется ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. Достойная
заработная плата, официальное
трудоустройство, оплата проез
да. Тел. 8 (4212) 41-25-05, 8-914182-21-51.
ВНИМАНИЕ! В связи с открытием
новой аптеки по ул. Октябрьской,
46 требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ АП
ТЕКОЙ. Высокая заработная плата,
официальное
трудоустройство,
оплата проезда. Тел. 8 (4212) 41-2505,8-914-182-21-51.
•В организацию в г. Хабаровске тре
буется ОПЕРАТОР на ленточную
пилораму. Тел. 8-914-426-05-99.
•В организацию в г. Хабаровске
требуются СВАРЩИК, ПЛОТНИКБЕТОНЩИК. Тел. 8-914-426-05-99.
•В охранное агенство для работы вах
товым методом требуются ОХРАН
НИКИ. Наличие удостоверения част
ного охранника приветствуется. Тел.
8-924-311-56-98, 8-962-228-40-69.
•Организации требуются ОХРАННИ
КИ, своевременная стабильная з/плата, проводим обучение, нуждающим
ся предоставляется общежитие. Тел.
8-914-401-92-00.
•Организации требуются СПЕЦИА
ЛИСТЫ для работы в газовом хозяй
стве. Тел. 8 (4212) 24-84-84.
•Требуются СОТРУДНИКИ на молоч
ную ферму в с. Кругликово. Жильё,
хорошая зарплата. Тел. 8-909-87700-99.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, имею
щие опыт в строительстве, объект в с.
Гродеково. Тел. 8-999-089-04-65.
•На постоянную работу требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Тел
8-909-879-89-99.
•Предприятие примет на работу
РАСПИЛОВЩИКОВ круглого леса,
работа вахтовым методом, прожива
ние на территории базы в Хабаров
ске, пилорама «Вудмайзер», зарплата
сдельная. Тел. 8-914-778-59-39.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории
«С, Е», ВАЛЬЩИК, ТРАКТОРИСТ
«ТТ-4», ПОГРУЗЧИК «Фискас», ЭКС
КАВАТОРЩИК, БУЛЬДОЗЕРИСТ, КО
ЧЕГАРЫ, ГРУЗЧИКИ, СТАНОЧНИКИ,
РАБОЧИЕ. Работа в п. Дормидонтовка, общежитие предоставляется. Тел.
8-962-502-06-40.
•В крупную кондитерскую компанию
требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬ. Территория - п. Хор, п. Переяс
лавка. Опыт работы и знание терри
тории обязательно, наличие легкового
автомобиля. Тел. 8-924-200-87-46.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта.
Официальное трудоустройство, соц
пакет, зарплата 30000 руб. + суточные
+ проезд. Тел. 8-924-300-59-31, 8-924303-42-56.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ» п.
Хор примет на постоянную рабо
ту МЕХАНИКА (организация работ
по обслуживанию и ремонту тех
нологического оборудования заво
да), ПЕРЕВОДЧИКА (английский),
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслужива
нию электрооборудования, МАСТЕРА
котельной. Обращаться по адресу: п.
Хор, ул. Менделеева, 23. Тел 8-914171-30-29.
ТРЕБУЮТСЯ водители автокрана,
бульдозеристы, вальщики, води
тели кат. «С, Е», манипуляторщик,
мастер леса, трактористы, опера
тор форвардера, экскаваторщики,
стаж работы не менее пяти лет.
Тел. 8-962-674-81-34.

•ЖЕНЩИНА 40 лет познакомится с
мужчиной для серьёзных отношений.
Тел. 8-914-173-78-01.
•25 июля 2019 года, с 12 до 15 ча
сов в ОМВД России по району им.
Лазо начальником управления госу
дарственной инспекции безопасности
дорожного движения УМВД России по
Хабаровскому краю, полковником
полиции Петряшиным Игорем Ана
тольевичем будет осуществлять
ся ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАВДАН.
Предварительная запись по тел. 8
(42154) 21-3-45, 8 (42154) 21-5-81, 8
(4212) 38-11-28.
•21 июля, в актовом зале МБОУ СОШ
№ 1 р.п. Переяславка, с 10.00 до 14.00
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА школьной
формы для девочек. Ждём всех же
лающих.
•Утерянный АТТЕСТАТ о среднем
образовании № 285056, выданный
17.05.1989 года на имя Ильиной
Светланы Геннадьевны, считать
недействительным.
•ОТДАМ КОШЕЧКУ, красавицу и спорт
сменку. ОТДАМ ЧУДО-КОТЯТ от неё.
Кушают всё, лоток знают. По желанию
стерилизация. Фото Вацапом. Тел.
8-909-879-82-21, 8-914-773-18-41.
•ОТДАДИМ прекрасных ЩЕНКОВ от
сторожевой собаки. Будут по колено.
Фото вышлем вацапом. Тел. 8-914408-36-98.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА

потолки

ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
i r r \ R k ’A

КОНДИЦИОНЕРЫ
Т Е Л . 8-924-934-49-84.

__________________________ Реклама
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел. 8-909875-59-77, 8-909-872-72-42. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дёшево, выезд по району. Тел. 8-914378-64-34, Николай. Реклама.
•МАСТЕРСКАЯ «РЕМБЫТТЕХНИКА».
РЕМОНТ телевизоров всех марок,
автоматических и п/автоматических
стиральных машин, бензо/эпекгроприборов и инструментов с гарантией, вы
езд на дом. Бесплатная доставка круп
ной техники до мастерской и обратно.
ПРОДАЖА ЖК и полупроводниковых
телевизоров, стиральных машин. Тел.
8-924-314-30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизоров и
стиральных машин. Выезд на дом,
бесплатная диагностика, гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
Александр. Реклама.
•РЕМОНТ всех видов телевизоров,
DVD, силовых плат баглеров и др.
Адрес: п. Переяславка, пер. Киинский,
19А-1. Тел. 8-909-876-85-90. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери - входные и меж
комнатные, мебель и другое из массива
дерева. Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия, скидки, низкие цены, замер бес
платно. Тел. 8-924-300-70-90. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8 (4212)
65-77-99. Реклама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафыкупе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт
кухонной мебели, замена столешниц,
ремонт шкафов-купе. Тел. 8-962-58438-88, 8-914-177-46-31. Реклама.

ИНОСТРАННОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ требуются
НАЧАЛЬНИК верхнего склада, МА
ШИНИСТ бульдозера, МАШИНИСТ
экскаватора, МЕДИЦИНСКАЯ СЕ
СТРА. Работа вахтовым методом
15/15, официальное трудоустрой
ство. Тел. 8 (4212) 75-55-66.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01 -000868
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914-400-39-23,
8-962-151-81-88. Реклама.

На вахту на заготовку леса в р-не
им. Лазо требуются ВАЛЬЩИК,
ТРАКТОРИСТ на «ДТ-75». Тел.
8-914-426-05-99.

Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ. Установка от 3500 руб. Диа
гностика, чистка, заправка. Гарантия
от 1 года до 7 лет. На все работы до
говор, чек, гарантийный талон. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.

В компанию требуется ОПЕРАТОР
ПИЛОРАМЫ «Вудмайзер ЛТ-15».
База находится в п. Хор, з/п договор
ная. Тел. 8-924-200-81-37.

•Установка, продажа, ремонт, заправ
ка КОНДИЦИОНЕРОВ. Гарантия, дого
вор. Тел. 8-929-404-15-60. Реклама.

РАЗНОЕ
Школьная форма для девочек
«ПЕППИ»!
Приглашаем на ярмарку
в Переяславскую среднюю школу № 1
21 июля, с 10.00 до 14.00.
Цены от 500 до 1800 рублей.
Размеры - до 50-го.
В продаже также
колготки, галстуки-броши,
водолазки.
Тел. 8-962-583-12-76. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, быстро и качественно. Тел.
8-909-850-49-39. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, монтаж,
профессиональное техничекое об
служивание, ремонт. Пенсионерам
скидки!!! Самые низкие цены!!!
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924-307-0514. Реклама.
Установка КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914171-56-73. Реклама.

ООО «САНТА-МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01 -002169,
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76
Окулист - Кашура Ольга Ивановна,
высшая категория
УЗИ - Сычёв Александр Николаевич
Окулист и УЗИ ведут приём
27 июля
по адресу: ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ к окулисту:
тел. 8-914-774-71-03,
8-914-540-34-97.
УЗИ без записи, справки по тел.
8-914-158-02-97. Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи и
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечники,
+ мочевой пузырь, ОБП - печень, под
желудочная, желчный пузырь, селезён
ка, аорта, ОМТ - гинекология, мужская
урология, сосуды нижних конечностей,
коленные суставы. Помощь при боли
в ногах и коленных суставах. Лечение
холециститов, желчных пузырей. Про
филактика ЖКБ (желчекаменной бо
лезни).
Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-18802-38. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Замена элек
тропроводки, установка электросчёт
чиков. На все работы договор, чек, га
рантийный талон. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
•СРУБЫ, крыши, навесы, сайдинг.
Помощь в закупке, доставке материа
ла. Договор, гарантия. Тел. 8-962-22334-52. Реклама.
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, беседки.
Установка, изготовим. Помощь в за
купке материала. Тел. 8-909-870-02-42.
Реклама.
Уважаемые жители
и гости посёлка!
Мы рады сообщить вам, что вы
можете получить услуги автоэлек
трика, произвести компьютерную
диагностику электрики своего авто
мобиля по адресу: п. Переяславка,
ул. Мелиораторов, 10А. Все вопро
сы и предварительная запись по
тел. 8-924-317-76-11. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать
или обменять свою недвижимость,
РЕШИТЬ вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - профессио
нальная работа специалиста по не
движимости -брокера -д л я Вас! Все
консультации бесплатно! Тел. 8-924207-07-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, электри
ки, перекрытие крыш, сайдинга, бань,
гаражей, фундамента, заборов, вну
тренняя и наружная отделка, малоэ
тажное строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка шамбо, а
также весь спектр строительных работ.
Договор, скидки, доставка материала.
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914-540-51-44.
Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных, вы
пускных, свадебных - с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60. Реклама.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и не
забываемо! Тел. 8-914-410-84-40,
8-914-207-62-56. Реклама.
ЗАБОР-СТРОЙ. Профессиональная
установка заборов по выгодным це
нам. Договор, гарантия. Тел. 8-999084-54-31. Реклама.
•МОНТАЖ системы отопления по
липропиленом - установка бойлеров,
душевых кабин, унитазов, котлов си
стемы отопления, установка насосных
станций. Тел. 8-914-547-99-64, 8-914201-11-72. Реклама.
•СКОШУ ТРАВУ триммером, цена по
договорённости. Тел. 8-962-584-34-93.
Реклама.
•ПРОИЗВЕДУ косметический
РЕ
МОНТ (обои, плитка, штукатурка и т.д.).
Тел. 8-909-871-57-46, 8.914-372-99-93.
Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки и электро
приборов. РЕМОНТ систем отопления,
КЛАДКА и ремонт печей. Гарантия на
все виды работ. Тел. 8-914-194-97-53.
•УСТАНОВКА заборов. ПЕРЕКРЫТИЕ
крыш. Помощь в закупке и доставке
материалов. Пенсионерам скидки. Тел.
8-909-803-63-25. Реклама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, УСТАНОВКА
заборов. Срубы, веранды, беседки.
Сварочные работы. Договор, гарантия.
Тел. 8-914-400-05-01. Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500
руб./п.м, с материалом. ПЕРЕКРЫТИЕ
крыш профлистом от 800 руб./ кв. м, с
материалом. Сварочные работы. До
говор, гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
•РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ - сколов, тре
щин, выбоин. Тел. 8-909-855-44-49. Ре
клама.
•ЗАПРАВКА автокондиционеров. АВ
ТОМОЙКА Низкие цены. Адрес: п. Пе
реяславка, ул. Шоссейная, 1. Тел. 8-914426-53-33. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
«Тепекарта» - 160 каналов, 1200 руб. в
год, «НТВ+» - 150 каналов, 1200 руб. в
год. Переводим абонентов на дешёвые
тарифные планы. Тел. 8-914-419-7121 Реклама
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
«Тепекарта» - 160 каналов, «НТВ+» 150 каналов, МТС-ТВ - 210 каналов.
Перевод старых абонентов «Тепекарты» на новый тариф 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Тепекарта» - 160 каналов, абонплата
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-914-419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.
«НТВ+» - 1 5 4 канала. Цифровое теле
видение - 20 каналов, без абонентплаты. Пульты ДУ к телевизорам, спутни
ковым тюнерам и т.д. На все работы
договор, чек, гарантийный талон.
Работаем без выходных. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Подклю
чаем 20 бесплатных каналов. Продаём
приставки и антенны. Тел. 8-962-22352-25,8-924-308-50-20. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Телекарта» - 160 каналов, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, «МТС» - 180 каналов.
«Телекарта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3
года бесплатно, в последующем - 600
руб. в год. Гарантия, тюнеры HD, пуль
ты. Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Телекарта» - 160 каналов, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, «МТС» - 180 каналов.
Перевод с «Орион-Экспресс» на «Те
лекарту» - 1200 руб. в год. Гарантия.
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-962-67572-98,8-924-113-86-11. Реклама.
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 каналов
без абон. платы. Продаём приставки,
антенны. Гарантия. Тел. 8-962-67572-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-5673. Реклама.
Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ за 0
РУБЛЕЙ. Теперь это возможно. Бо
лее 140 телеканалов, мультфиль
мы и сериалы. Тел. 8-914-375-99-99.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-962-583-7809. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, регио
ну, самосвал 3 т. ГРАВИИ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел. 8-909801-77-88,8-914-415-95-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914-31385-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна,
недорого. Поездки в Хабаровск - боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды,
перевозка мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны,
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085-6653. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, мебель,
стройматериалы, мусор (грузчики). ВЫ
ВОЗ старой мебели. Недорого. Теп. 8-924211-98-11,8-909-856-31-78. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ авто,
борт 6 метров, кран 3 тонны. Тел. 8-914400-08-83. Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки, вин
товые сваи. ДОСТАВКА бетона мик
сером, ДОСТАВКА земли, ВЫВОЗКА
мусора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ деревьев.
Тел. 8-914-312-96-62. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА с отва
лом, ковш 03 куб. м. ГРАВИЙ, ПЕСОК,
СКАЛА. Доставка «КАМАЗами». Тел.
8-914-421-63-98. Реклама.
•ВЫПОЛНЮ РАБОТУ экскаваторомпланировщиком. Тел. 8-929-404-47-43.
Реклам д
•УСЛУГИ АВТОБУРОВОЙ, диаметр от
250 до 600 мм, ПОГРУЖЕНИЕ винто
вых свай, УСТАНОВКА световых опор.
Под воду не бурим. Тел. 8-962-584-4259. Реклама.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУГИ экска
ватора, крана 3 т + монтажная люлька,
ЯМОБУР, 200 мм, 300 мм. Тел. 8-924213-70-87, 8-909-801-04-58. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - самосва
лы, кран, эвакуатор, трап, экскава
тор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
краю. ШАМБО «под ключ». В ПРО
ДАЖЕ гравий, песок, щебень, от
сев, горбыль, пиломатериалы. Тел.
8-909-879-77-79. Реклама.
ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению 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.
БПО «Добрая память».
Гранитные ПАМЯТНИКИ - от
15000 руб. ОГРАДЫ - от 900
руб./м. ОТСЫПКА - от 500 руб./кв
м. Быстро. Гарантия. Тел. 8-924207-99-98. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА

\^М ,сга.п.в-ли.е5^(&
ПРОФНАСТИЛ

ОКНА
•П О Т О Л К И

•Р О Л Ь С Т А В Н И
•Л И Н О Л Е У М

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

большой выбор, новинки + подарки

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

ПРОФ. ТРУБА
АРМАТУРА
УГОЛОК

Оформи щ
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

ёобРУб$

•ЗА Б О Р Ы (любые)
•К О В К А : заборы,
козырьки, решётки
•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,

>лиц. № 1792 от 13.02.2013 г.

ОСП

•О Т Д Е Л К А Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ

Т Ц « Л а д ь я » , 1-й э т а ж , ул . И н д у ст р и а л ь н а я , 21а.
Т ел.: 8 - 9 6 2 - 5 0 3 - 7 5 - 8 5 , 8 - 9 6 2 - 1 5 1 - 0 2 - 1 3 .

производства России

ВЫРЕЖИ
КУПОН
ИПОЛУЧИ
СКИДКУ,

КИДКИ ДО 2 5%

РАССРОЧКА I

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I

КОМ Ф ОРТА

взноса

|«Д В - Страховой Консультант» ДВСК»

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

руб.

|ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

357руб.

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАОД

4-х ступенчатое проветривание - в подарок! «

5 ДНЕЙ

1К0НЫ, ЛОДЖИИ

магазин

выносы, крыши, отделка «под ключ»

Слнрс/по

ул. Посты ш ева,

Тел: 67-64-46

■ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ(
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР1

ПРОФЛИСТ
ПО ВАШ ИМ РА ЗМ ЕРА М

Сегодня заказали - завтра забрали
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

ОКНА ПВХ.

СКИДКА
1000

п. П Е Р Е Я С Л А В К А , у л . С У В О Р О В А , 2 5
(p-он СХТ, Мировой суд)

рублей/

АРЕКЛАМА

Т е л .: 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.

Осуществляет Д О СТА В К У ГАЗА
заявки принимаются
по телефону

8-909 855 14-04
-

ТРОТУАРНУЮ П Л И 1

-

С нами безопасно, качественно, надежно

в ассортименте 25 видой
В наличии плитка 40x40, 50x50

Изготавливаем кухни, шкафы-купе

СМ

и другую корпусную мебель.

(доставка, укладка).

ц

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона, серого

А

О гр ом н ы й вы бор м атериалов?

и черного гранита (гранит от 12000 руб.), комбини
рованные, о г р а д к и любых размеров и рисунков,

р еставр и р ует стар ы е п а м я тн и к и , ч ек а н и т п ор 
т р е т ы , го то в и т керам и ку.

Продаём пластиковьЩ жна

п . Хор, у л . П у ш к и н а , 9*
Т е л . 8-999-79Х-95-86.

п. хор. тел. 8-909-853-83-62,8-909-803-65-15.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

аЛЮ М И Н И евы е КОНСТРУКЦИИ д л я б а л к о н о в :

•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«

А

Н

Г

Е

Л

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

»

ОМЕГ

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

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

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

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

СО Д ЕРЖ АН И Е

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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.

-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.

И РЕКЛАМЫ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
М Ы М ОЖ ЕМ
ВАМ П РЕДЛО Ж И ТЬ:

•венки, гробы - от дешевых до

элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ- •оформление документов и от
правка груза «200» в любой город
ление справок на получение
иI
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
________________________________I

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

РЕДАКЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕ НЕСЕТ.
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В МИРЕ И Н Т Е Р Е С Н Ы Х ФА К Т ОВ

ВСЁ О ЖЕСТАХ
«КОЗА»
■ «Коза» стала зна
ком тяжёлой музыки,
но она воспринима
ется так не везде. На
Кавказе, в Италии,
Испании и Греции
этим знаком могут за
явить, что ваш супруг
или любимый человек
вам изменяет.
■ Это связано с известным
выражением «наставить рога».
ЗНАК МИРА,
ИЛИ «РОЖКИ»
■ Если вы показываете этот
знак в Англии или Австралии,
проследите, чтобы ладонь была
повернута наружу. В противном
случае «peace» превращается
в оскорбление, равное по силе
среднему пальцу. Так что если
вы заказываете два пива в ан
глийском пабе, ни в коем случае
Стадион
во
дворе

Плоть
палат
ки

не ошибитесь, а то вместо пива
можно получить порцию теле
сных повреждений.
ЗНАК «ОК»
■ Мы привыкли понимать
этот знак как «все в порядке»,
но кольцо из пальцев не везде
означает то же самое.
На Ближнем Востоке
жест воспримут как
угрозу, в Турции
и Германии таким
жестом вы обзовете
кого-то придурком. В
Бразилии знак «ОК»
аналогичен
подня
тому вверх среднему
пальцу.
ЗАПРЕЩЁННЫЕ ЖЕСТЫ
■ В Таиланде категорически
запрещается гладить кого-нибудь
по макушке, в этой части головы
обитает дух таиландца.
■ На Ближнем Востоке и в

Бандаж Украин
ский
для
модницы пацан
Акцент
родного
языка

X

Имита
тор шеве
люры

X

Химэлемент
от мик
робов

Лич
ность,
особа

Недо
чёт

Юго-Восточной Азии не реко
мендуется показывать подошву
обуви, тем более указывать на
кого-либо её носком. Это се
рьёзное оскорбление, поскольку
ступня считается самой низмен
ной и грязной частью вашего
тела. Также избегайте подавать
жителям Ближнего Востока ле
вую руку - она считается нечи
стой. То же самое относится и к
еде - угощайтесь только правой
рукой.
■ В Греции и Турции ни в коем
случае нельзя показывать офи
цианту два пальца (два кофе),
потому что там этот жест оскор
бителен.
ПОДНЯТЫЙ
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
■ В некоторых частях Латин
ской Америки и Западной Аф
рики, в Иране и Сардинии этот
привычный для нас жест носит
негативную окраску. Вместо
«Эй! Хорошая работа» или «Су
пер!» он воспринимается как
оскорбление.
■ Дети могут дразниться та

Л
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РАСКРЫТАЯ ЛАДОНЬ
■ Во многих странах вытяну
тая рука с раскрытой ладонью
означает приветствие, но в Гре
ции этим жестом можно оскор
бить человека. Эта традиция
пошла еще со времён Византий
ской Империи, когда преступ
ников наказывали, намазывая
их лица смесью грязи, пепла и
навоза. Сегодня показать рас
крытую ладонь в сторону собе
седника - значит, символически
измазать его лицо этой дрянью и
оскорбить.

X
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лый
коротыш

X

Едино
личное
правле
ние

Пирами
дальный

ким жестом, подобно тому, как
у нас высовывают язык, а на
Ближнем Востоке поднятым
вверх большим пальцем во
обще можно послать человека в
очень неприличной манере. Так
что если вы будете путешество
вать автостопом
по этим странам,
лучше придумай
те какой-нибудь
другой способ
остановить ма
шину.

У меня получилось слово:

Анекдоты
- Ко мне в дверь толь
ко что позвонили поли
цейские. Когда я открыл,
они сказали, что моя со
бака преследовала чело
века на велосипеде. Я им
ответил, что у моей соба
ки нет и никогда не было
велосипеда!
■ ■ ■
Проигравший на вы
борах кандидат в депу
таты Сидоров обиделся
и забрал построенную
в период предвыборной
кампании детскую пло
щадку к себе на дачу.
■ ■ ■
Даже если вы знаете
пятнадцать иностранных
языков, русский вам всё
равно необходим. Мало
ли что: упадете или чтонибудь тяжёлое на ногу
уроните.
■ ■ ■
На городском сайте
новость: «На дороги об
ласти наносят разметку».
Первый
комментарий:
«Лучше бы на дороги об
ласти нанесли асфальт!»
■ ■ ■
Как хорошо быть го
лодным, неухоженным,
одиноким,
бездетным,
никому не нужным хо
лостяком. Начинаешь это
понимать, когда ничего
уже нельзя изменить.
■ ■ ■
- Любимый, нам нуж
но прогнать этого пса.
- Почему?
- Он воет, когда я пою.
- Ну ты же первая на
чинаешь.
■ ■ ■
Бухгалтер возвращает
ся с семьей из отпуска с
дорогого заграничного
курорта. В аэропорту, в
зоне пограничного кон
троля, его спрашивают:
- Откуда прибыли?
- Откуда прибыли? Да
какие прибыли? Одни
убытки!
■ ■ ■
Студентку спрашивают
на экзамене:
- Вы знаете убийцу
Лермонтова?
- Конечно, но только
он не убийца, а великий
поэт.
■ ■ ■
- Ты в каком отделе ра
ботаешь?
- В креативном.
- А должность какая?
- Главный креатин.
■ ■ ■
Как бы люди ни руга
ли «Дом-2», у него есть
один плюс. Теперь моя
семья не мучается над
тем, как назвать поросят.
У нас были уже и Ксюша,
и Стас, и Боня, и Венц, и
многие другие.
■ ■ ■
Утро, тёплая постель
ка, сладкий сон... Вдругудар по голове пультом:
- Кучи мутики!
■ ■ ■
Как проще всего заин
триговать человека:
1. В разговоре с ним
вдруг скажите: «Кстати!»
2. Через пару секунд
добавьте: «Хотя нет, за
будь!»
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Как попросить
помощи у ряб
Рябина считается деревомдонором. Е ё главная особенность
- она защищает от злого умысла
и от нечистой силы.
акже нейтрализует нега
тивную энергию. Оберег
из рябины можно носить с
собой, чтобы она защищала
в дороге. Однако постоян
но рябину носить в качестве
украшения или талисмана не
стоит. Она обладает очень
сильной энергетикой и мо

Г

УТРОМ

жет вызывать головные боли.
Если вы чувствуете упадок
сил или пообщались с непри
ятным человеком, обратитесь
за помощью к рябине. При
слонитесь к её стволу спиной
и обхватите, насколько смо
жете, руками. Постойте так
минут пять.

<3&етний-совет

Лицо под солнцем
Если вам предстоит про
вести время под солнцем,
не очищайте лицо силь
ными средствами: гелями,
скрабами, пилингами.
ильные пилинги косме
тологи в целом советуют
убрать до осени, когда ин
тенсивность солнца снизится.
Мягкий скраб можно делать
за несколько дней до солнеч
ных ванн (это правило осо
бенно актуально для тех, кто
собирается на южный курорт).

С

Дело в том, что глубокое очи
щение кожи лишает её есте
ственной защиты, что может
спровоцировать пигментацию.
Непосредственно
перед
выходом на улицу следу
ет увлажнить кожу с помо
щью крема или сыворотки с
солнцезащитным фактором.

(^ёюВжетный совет
-

—

Хочу на море!

Способ из детокспрограммы. Тонизирует и заряжает
энергией изнутри. За счёт
улучшения обмена веществ
дарит хороший цвет лица и
выводит лишнюю воду.
Утром после сна выпейте
стакан тёплой воды (не гази
рованной) с соком половинки
лимона. Позавтракать можно
минут через 15-20.

В ДУШ Е
Влажный горячий воздух
ванны - отличное условие
для ухода за кожей. Заведи
те простое правило: перед
тем, как принять душ, нане
сите на лицо маску. Это бы
стро и просто. В последнюю
очередь смывайте маску, на
носите увлажняющий крем,
и ваш цвет лица улучшится!
Простой гель для душа
тоже стоит дополнить скра
бом или массажной щёткой.
Эти средства можно чере
довать. Щётку можно заме
нить на любое средство для
массажа (с деревянными или
резиновыми валиками, с от
шелушивающей поверхно
стью). Ребристая
поверхность и
мягкие, но силь
ные
движения
сделают
своё
дело:
очистят
кожу от омерт
вевших клеток и
усилят кровоток.
Опять же, по
сле процедуры

формулируйте цель. Если вы за
ведёте конверт с надписью «Пу
тёвка на море», то психологи тверждают, что вам будет проще копить.
Вы будете чётко себе представлять,
ради чего сейчас «ужимаете пояс».

С
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Чтобы защитить древесину, обработайте скамейку нехи
трым составом: смешайте поровну силикатный клей и воду,
добавьте немного алюминиевой пудры.
лейцевой кистью дваж
ды нанесите пропитку на
поверхность скамейки, давая
каждому слою сутки на про
сушку. Получится покрытие
типа «металлик» - смотрится
красиво, к тому же древесине
теперь не страшны ни дожди,
ни грибок, ни огонь.

Ф

■

не забудьте об увлажняющем
креме.

ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ
Здесь есть два вариан
та: спокойный и активный.
Спокойный - это различные
планки.
Простой пример: лягте на
пол на живот. Поднимитесь
на согнутых локтях. Более
сложный вариант: вытяну
тые ноги приподнимите на
носочках. В таком положе
нии нужно продержаться
минуту-две.
Главное в уходе за собой не
столько его интенсивность,
сколько регулярность. Даже
если вы используете самые
простые домашние средства,
но делаете это постоянно, эф
фект уже будет!

«Фрезье»
Эконом-вариант
торта.
еченье
измельчить,
смешать с растоплен
ным сливочным маслом,
выложить
в разъёмную
форму, утрамбовать. Кефир
смешать с сахаром. Жела
тин залить 150 мл холодной
воды, оставив набухать. По
догреть на водяной бане до
растворения и соединить со

П

изысканного

французского

сладким кефиром.
200 г клубники разрезать
пополам, половинки выста
вить вдоль стенок формы.
Залить кефирной массой
и отправить на час в холо
дильник. Когда торт засты
нет, украсить оставшимися
ягодами, обмакнув их в рас
топленный шоколад.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Посолить... мангал

В

сё очень просто: соль,
посыпанная на угли, по

могает сделать жар в мангале
более щадящим (мясо не под
горит), а также не позволяет
вспыхнуть капающему с шаш
лыка жиру.
Есть одно «но»: шампуры
с мясом кладите на мангал не
сразу после того, как «посо
лите» его. Сначала крупицы
соли «стреляют», попадая на
раскаленные угли,- можно по
лучить ожоги.
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Припудрите скамейку
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

ких будут уходить все ваши!
силы. Но и оставаться в сто- (
роне вы не сможете. Всё же,
постарайтесь отдохнуть д у-(
шой.
ТЕЛ ЕЦ . Всё внимание на-'
правьте на работу. Будьте *
упорны и трудолюбивы, *
чтобы получить моральные)
и материальные бонусы. Не|
рекомендуется делать пере-,
становку мебели, но уборка
и разбор старых вещей не по- *
мешают.
БЛИЗН ЕЦ Ы . В данный пе-*
риод вы можете попасть под!
чужое влияние. Не дайте себя |
обмануть. На работе возмож-,
ны интриги.
РАК. Будьте готовы к тому,,
что вам понадобится помощь
друзей. Зато после этого сме- *
ло можете надеяться на при- <
ятные сюрпризы от судьбы.
Л Е В . В отношениях со вто-(
рой половинкой наступит |
идиллия; будете ощущать,
счастье, конфликты сойдут
на нет. Одинокие Львы ока
жутся в центре внимания.
Только будьте разборчивы: I
не бросайтесь сразу в омут с (
головой.
Д ЕВ А . Вас в этот период мо- (
гут ожидать непредвиденные.
расходы. Отнеситесь к ним
философски. Звезды преду-*
преждают дачников: умерьте <
свой пыл! Велик риск обо-(
стрения недугов.
В Е С Ы . Решение семейных)
вопросов выйдет на первыйплан. Скорее всего, в чем-то
придется уступить, чтобы
не накалять обстановку. Ре-*
комендуется заняться здоро-!
вьем, записаться на плано-(
вый осмотр, пройти обследо-,
вание.
СКОРПИОН. На этой не-1
деле вас будут раздражать
даже мелочи. Естественно,*
отношения с близкими людь- *
ми на этой почве могут рас- (
строиться. Лучше проведите)
время в одиночестве, чтобы,
успокоиться.
С Т Р Е Л ЕЦ . Настоящая идил-'
лия воцарится в вашей семье.
Наслаждайтесь этой обета- *
новкой. Сейчас желательно <
не делать крупных покупок, |
особенно в кредит.
К О ЗЕР О Г. Недомогание В|
этот период может испортить,
все планы. Серьёзнее от
носитесь к самочувствию,
чтобы не было осложнений.*
Благоприятны любые поезд-1
ки, особенно если они не ка- (
саются работы.
ВОДОЛЕЙ. Много работы,,
планов и новых свершений!
В финансовых вопросах сей
час будьте аккуратнее - вас*
могут обмануть. Интересное!
предложение может посту- (
пить 27 или 28 июля.
Р Ы Б Ы . На работе может|
возникнуть недопонимание,,
будто во всех бедах виноваты
вы. Держите удар! Дома, нао- *
борот, воцарятся долгождан-*
ные мир и спокойствие..
V edm ochka I
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