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Флаг
Флаг

наша гордость,
наша сил
Уважаемые
жители района!
От всей души
поздравляем вас
с Днём
Государственного
флага!
осударственный флаг яв
ляется плавным символом
О течества, олицетворением
Родины, единства и могуще
ства государства, призванного
обеспечить каждому жителю
страны достойное право чув
ствовать себя надёжно защи
щённым, свободным и счаст
ливым.
Во все времена флаг сопро
вождал человека в самые от
ветственные моменты жизни,
был подлинным талисманом и
гарантом уверенности в том,
что Родина - с тобой, она тебе
дороже всего на свете, и ты ей
дороже всех. Флаг государства
- залог целостности страны и
уверенности в светлом буду
щем. Мы ценим и бережём его
с малых лет.
Желаем всем успехов во всех
начинаниях, счастья, крепко
го здоровья, мира и благопо
лучия! Пусть всегда в наших
сердцах живет чувство гордо
сти за Россию и за наш Госу
дарственный флаг!

Г

22 августа

-

Д ень российского
флага
Татьяна Ч Е Р Н Ы Ш К О В А
Ф лаг - это один из главны х
символов наш его государства,
который объ единяет всех
граждан многомиллионной и
м ногонациональной России.

Помочь семьям
и уберечься
от стихии.
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наши дни ни одно значимое собы
тие не обходится без бело-синеВ
красного трехполосного полотна: им
украшают госучреждения и жилые
дома, его торжественно проносят на
демонстрациях и разворачивают на ми
тингах.
В статусе «флага царя Московско
го» в 1693 году он впервые был под
нят на яхте «Святой Пётр». На про
тяжении всей истории нашей страны
флаг менял свой статус, прежде чем в
1991 году он взвился над Кремлём. А
в 1994 году он обрёл и свой праздник —
День Государственного флага Россий
ской Федерации.
В поселениях нашего района этот

А на подворьях
такая красота,
что теряешь
дар речи!

6

праздник традиционно отметят различ
ными спортивными, патриотическими
мероприятиями, акциями, флешмобами, выставками, викторинами, где с
гордостью вспомнят об история наше
го Отечества, завоеваниях и победах,
научных и географических открыти
ях, спортивных и культурных дости
жениях, которые вершились под стя
гом России.

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

Право поднять российский
флаг на районных соревнованиях
было предоставлено воспитанни
кам ДЮСШ «Спарта» Константину
Донских и Анне Жигалиной.

Деньги потрачены,
а сквер жителям
не нужен?

«Не
отрекаются
любя...»
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Уважаемые жители Хабаровского края, поздравляем вас с Днём
Государственного флага Российской Федерации!
Д О С Р О Ч Н Ы Е В Ы Б О Р Ы ГУБ Е Р Н А Т О Р А

Х А Б А Р О В С К О Г О КРАЯ
Узнайте всё о выборах

( 4212)

308 222

На охрану
порядка
заступят
70 полицейских
Выборы-2021
Наталья БАЛЫКО

Государственный флаг - один
из главных символов Российской
Федерации. Утверждённый в 1994
году Указом Президента бело-синекрасный флаг олицетворяет могу
щество и величие независимой Рос
сии, её славную историю, героизм и
мужество её народа.

В

ажнейшие события в истории нашего ти подвигам наш их предков.
Поздравляем всех граждан России, ж и
государства и жизни его граждан со
провождаются подъемом российского фла
телей Хабаровского края с государствен
га. Именно так в торжественные минуты ным праздником!
славных побед и выдающихся достижений
Желаем мира, счастья, здоровья и бла
мы чествуем своих героев - военных, уче гополучия!
ных, людей труда, спортсменов.
М ы чтим историю Отечества, наш и на
Правительство
циональные традиции, отдаем дань памя
Хабаровского края

Переписчики ш агают по сёлам
В районе полным ходом идёт сельскохозяйственная микропере
пись, призванная зафиксировать перемены, произошедшие в аграр
ном секторе за последние пять лет. Она продлится до 31 августа.

Об этом сообщи
ла начальник отдела
участковых уполномо
ченных и инспекции
по делам несовершен
нолетних районно
го ОМВД Ю.А. Будзан
на очередном заседа
нии районного шта
ба по подготовке вы
боров депутатов Госдумы РФ 8-го созыва,
досрочных выборов
губернатора Хабаров
ского края, а также му
ниципальных выбо
ров.
о словам Ю лии А лек
сандровны , в настоя
щий момент сотрудники по
лиции проверяют основные
и резервные избирательные
участки на антитеррористическую защищенность и про
водят профилактическую ра
боту среди населения. Как
только в У И К и поступят
бюллетени для голосования,
67 сотрудников полиции пе
рейдут на круглосуточный
режим работы на них, более
того, к работе приступит и
резервная группа усиления,
состоящая из 12 человек.
На заседании штаба с отче
том выступили также главы и
представители 10 поселений
района, в большинстве кото
ры х подготовка участков к
выборам почти завершена.
Приобретена мебель, сейфы,
видеокамеры. Есть еще во
просы по резервным источ
никам питания и по обеспе
чению УИКов в дни выборов
бесперебойной связью и видеонабпюдением, но они опе
ративно решаются.

б ъектам и п ерепи си в
этом году являются все
сельхозпредприятия, к р есть
ян ско-ф ерм ерские хозяйства
(КФ Х), садовы е некоммерче
ские товарищества (СНТ), а так
же личные подсобные хозяйства
(ЛПХ) и ИП в сельских поселе
ниях, - рассказала об особен
ностях мероприятия уполномо
ченная по проведению микро
переписи по району им. Лазо
А.В. Алехина. - При этом пе
реписчики проводят лиш ь подворовый обход ЛПХ. Данные
по СНТ представляет председа
тель данного общества, а сель
хозпредприятия и фермеры до
20 августа обязаны самостоя

тельно направить необходимую
информацию в отдел статисти
ки. Кроме того, хочу заметить,
что обход ЛПХ в городских по
селениях - П ереяславка, Хорском и Мухенском —проводить
ся не будет.
Что же интересует перепис
чиков? Размер площадей сель
хозугодий, площади посевов, а
также поголовье сельскохозяй
ственных животных. Правда, не
которые наши земляки отказы
ваются участвовать в микропе
реписи.
- Кто-то боится мошенников,
кто-то - увеличения налога на
землю и имущество. Но эти стра
хи не обоснованы. Все собран
ные данные конфиденциальны.
Главная цель государства - по
нять, какими ресурсами мы об
ладаем и сможем ли прокормить
себя и страну в случае непред
виденных ситуаций, связанных,
например, с закрытием границ,
как это было нынешней весной,
- поясняет Анастасия Владими
ровна. - Что касается мош ен
ников, число которых действи
тельно растет год от года, то жи
телям нужно запомнить: наши
переписчики все данные запи
сывают только со слов опраши
ваемых, им не нужны фамилии,
подтверждающие документы, а
тем более паспортные данные.
К тому же они всегда имеют при
себе удостоверение, одеты в зе
леный жилет и бейсболку с ло
готипом микропереписи.
Вся полученная в ходе пере
писи информация передается
в Хабаровскстат, где проходит
обработку и хранится в цифро
вом виде.

ной медицинский пункт, где так
же можно сделать прививку от
COVID-19. До конца этой не
дели медпункт на колесах бу
дет работать в Переяславке (19
августа —в П ереяславке-2 —в
«Созвездии» и у дома культуры,

20августа - на молкомбинате и
на рынке Переяславки).
Н а сегодняшний день первый
компонент вакцины «Спутник
V» получили уже 6131 человек,
полны й ж е курс вакцинации
прошли 4805 человек.

Сельхозперепись

П

Наталья БАЛЫКО
18 переписчикам пред
стоит опросить и внести в
базу данных 8738 КФХУЗ
СНТ объект, уже переписа
ны 5890.

О

Переписчика узнаешь
по зелёному жилету и бейсболке
с логотипом сельхозмикропереписи.

Инфекция уносит жизни земляков
Пандемия
Наталья БАЛЫКО
Только за две августов
ских недели коронавирусная инфекция унесла жиз
ни 8 человек. С начала
же лета жертвами ее ста
ли уже 25 человек. Кроме
того, на этой неделе коли
чество заболевших вновь
превысило количество

выздоровевших.
о данным 18 августа, в ин
фекционном районном го
спитале лечение от COVID-19
проходили 110 человек, еще 11
- в провизорном госпитале про
ходили лечение от внебольничной пневмонии. Состояние 10
пациентов медики оценивали
как тяжелое, 4 из них находятся
под аппаратами ИВЛ. Занятость
койко-мест составляет 80%. Сей
час на дому от коронавируса ле
чатся еще 202 пациента.

П

П о словам м едиков, о б ста
н овка в район е остается попрежнему напряженной. Един
ственны й способ преодолеть
пандемию - вакцинироваться.
Сегодня можно выбрать, какой
вакциной вы хотите привиться
- двухкомпонентным «Спутни
ком V» или однокомпонентным
«С путником -Л айф ». С делать
прививку жители района могут
не только в районной больнице
и ее филиалах, но и в местных
ФАПах. Кроме того, по району
продолжает ежедневно, с 9.30
до 15.00, курсировать передвиж
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законо
дательной думы Хабаровско
го края поздравляю вас
с Днём
Государственного флага
Российской Федерации!

В

о все времена и, конечно, се
годня наш флаг является сим
волом могущества, величия и су

веренности Российской Федерации.
Каждое важное мероприятие в жиз
ни нашей страны сопровождается
торжественным поднятием россий
ского триколора. Своими трудами
и успехами мы стремимся сохра
нить это всеобъемлющее чувство
силы и сплоченности, передавать
его своим детям как внутреннюю
опору, как чувство глубокого па
триотизма.

В день государственного празд
ника желаю всем жителям края до
бра и согласия, душевного тепла и
заботы близких, благополучия и
крепкого здоровья! Уверена, что по
примеру достижений наших пред
ков нам по плечу преодолеть лю
бые трудности.

Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной
думы Хабаровского края

В спорте
мы живём ярко!
День физкультурника в нашем районе был ознаменован торже
ственным приёмом, на котором земляков тепло поздравили глава
района П.А. Сторожук, председатель Собрания депутатов райо
на А.В. Щекота и начальник отдела культуры, молодёжной поли
тики и спорта А.А. Ушанов.

Лучшие из лучших в лазовском спорте

Торжественный
приём
татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Район им. Лазо в спортив
ном плане всегда занимал
одно из ведущих мест в крае,
у наших земляков множе
ство спортивных достижений.
ДЮСШ п. Хор и п. Переяславка, спортивной школой подго
товлено 14 мастеров спорта и
92 кандидата в мастера спор
та.

С

начала года лазовские спортсме
ны приняли участие в 26 сорев
нованиях краевого, межрегиональ
ного и Всероссийского уровня, где
завоевали 51 призовое место. Наи
более знаковыми для наших спорт
сменов стали Всероссийский тур

нир ВТФ, кубок ДФО в г. Влади
востоке, Чемпионат и Первенство
Хабаровского края по спортивному
туризму, Всероссийские соревнова
ния по мини-футболу среди команд
общеобразовательных организаций
в 2020-2021 гг.
Район по праву гордится отлични
ками физической культуры и спорта
Ю.В. Максимчуком, Е.Ю. Коревко,
И.А. Колповской, В.Я. Иликом, И.А.
и Ю.М. Корольчуками, А.Ф. Хуснутдиновым, В.Н. Шишкиным. Влади
мир Николаевич в этом году отме
чен благодарностью врио губернато
ра Хабаровского края.
За активную жизненную позицию,
пропаганду здорового образа жизни
почетные грамоты и благодарствен
ные письма главы района были вру
чены 16-ти профессионалам и лю
бителям спорта. Среди них учителя
физкультуры, тренеры, активисты
и ветераны спортивного движения,
инструкторы-методисты.
- С каждым годом физкультура и
спорт становятся в районе все более

массовым явлением, в наших посе
лениях работают спортивные сек
ции и клубы, регулярно проводятся
массовые физкультурные меропри
ятия. Наши спортсмены достойно
представляют район на соревнова
ниях разных уровней, приумножая
его спортивную славу своими заме
чательными победами. У нас много
хороших тренеров и учителей физ
культуры, которые многое делают
для того, чтобы привлечь молодежь
к занятиям спортом, и которые вы
водят юных спортсменов на боль
шую дорогу, - отметил в своем при
ветственном слове глава района П.А.
Сторожук.
Также на мероприятии были на
граждены победители акции «Рекорд
ГТО» И.И. Макарова (Бичевая), О.П.
Севрюкова и Н.В. Очеретяная (Сита),
Л.А. Тебенькова (Марусино), И.А.
Хромов (Черняево).
Почетных грамот и благодарствен
ных писем были удостоены юные
спортсмены, подающие надежды, воспитанники спортшкол района.
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В этой программе
нужно участвовать!
Догазификация
Галина САЗОНОВА
В районе завер
шается сбор за
явок от желающих
принять участие
в догазификации
своих домовладе
ний в ближайшие
два года, а также
составляется ре
естр на вступле
ние в программу
на 2025-2027 годы.

В

управлении обе
спечения жизнеде
ятельности населения
района, где курируют
эту работу, все вопро
сы догазификации ре
шают с главами посе
лений, где уже проло
жены внутрипоселко
вые газопроводы, ведь
программа догазифика
ция рассчитана именно
на них.
- Мы формируем ре
естр абонентов, подго
товили график догази
фикации на 2021-2023
годы для четырех на
ших населенных пун
ктов. В Переяславке
от абонентов посту
пило 165 заявок, в п.
Хор - 29, в с. Георгиевка - 8, в с. Могилевка - 44, - говорит на
чальник управления
ОЖН района П.В. За
рипов. - Для всех нас
раб о та эта, кон еч
но, серьезная в плане
сбора и проверки дан
ных, дальнейшего ин
формирования населе
ния по догазификации,
но главное, что наши
жители от этого только
выигрывают. Соглас
но поручению П ре
зидента России В.В.
Путина и принятым
в начале июня Госду
мой поправкам в за
кон о газоснабжении,
подводка газа до гра
ниц земельных участ
ков будет производить
ся без привлечения де
нежных средств насе
ления. На плечи людей
лягут затраты только

по проводке газа по их
земельному участку и
оборудованию дома не
обходимой техникой,
какую они сами хотят.
Но эти вложения, как
показывает практика,
могут окупиться в те
чение трех-четырех
лет. В этом убедились
жители ул. Смоляко
ва в с. Георгиевка, где
после подключения к
газу на пищеприготов
ление и отопление жи
лья они стали тратить
в 5-10 раз меньше, чем
ранее с печами на дро
вах и угле и с газовы
ми баллонами.
- Мы обошли 183
домовладения, заяв
ления на догазифика
цию написали в 44-х,
в двух домах даже все
уже сделано для прие
ма газа, - говорит И.В.
Белова, глава Могилев
ского сельского посе
ления. - А есть такие,
кто категорически от
казывается от газа или
еще раздумывает. Та
ким мы говорим, что
сбор заявок позволя
ет определить потреб
ность в газе, составить
перспективные планы,
а если вы со временем
захотите участвовать
в программе, то може
те и не попасть в нее.
Надо пользоваться хо
рошей возможностью
и все-таки планиро
вать газификацию сво
его домовладения.
- Важно еще, чтобы
люди не просто писали
заявления, а были гото
вы принять газ и про
должить работу уже на
своем участке и в доме,
для чего потребуются
финансовые вложения,
быть может, брать кре
дит в Россельхозбанке,
- подчеркнул С.В. Кош
карев, глава гп. Переяславка. - Но однозначно
могу сказать, что дело
того стоит. У нас в Пе
реяславке жители двух
улиц и соседних пере
улков даже сами разра
ботали проект, чтобы
газ пришел к ним как
можно раньше. А мы
будем им всячески со
действовать.

Газ в доме - это удобно.
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4 | ТЕМА ДНЯ
«ТОЧКИ
РОСТА»
для хорских
школ
Инновации
в образовании
Татьяна ЧЕРН
Два центра «Точ
ка роста» появят
ся в районе в новом
учебном году. Эти
современные цен
тры школьного обра
зования цифрового,
естественно-научного,
технического и гума
нитарного профилей
создаются в рамках
федерального проек
та «Современная шко
ла».
дин центр будет от
крыт в Хорской сред
ней школе № 1. На ремонт
помещения было израсхо
довано более 2 млн. руб.,
на приобретение мебели
677 тыс. руб.
Еще одна «Точка ро 
ста» появится в Хорской
основной школе № 2. Здесь
на подготовку помещ е
ния было направлено бо
лее миллиона рублей, а
на оснащение мебелью 546 тыс. руб. Финансовые
средства выделены из рай
онного бюджета.
На уроках ребята бу
д у т з а н и м а т ь с я 3D моделированием, осваи
вать работу с квадрокоптерами, шлемами вирту
альной реальности. Здесь
их научат оказывать пер
вую медицинскую помощь,
отрабатывая навыки на со
временных тренажерахманекенах. Благодаря со
временному оборудованию
школьники на более высо
ком уровне будут изучать
информатику, ОБЖ и тех
нологию.
П осле уроков ребята
смогут получить дополни
тельное образование, зани
маясь медиатворчеством,
проектной деятельностью
или шахматами, конструи
рованием и программиро
ванием. Эти навыки помо
гут им создавать виртуаль
ные миры, придумывать и
воплощать самые разно
образные, порой даже фан
тастические идеи.

О

ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ
и уберечься от стихии
В администрации района состоялось заседание коллегии при гла
ве района. На рассмотрение были вынесены два вопроса: о работе с
семьями, находящимися в социально-опасном положении (СОП), и о
защите населения от ЧС природного и техногенного характера.
Обсуждалось
на коллегии
Най™
И защита детей, и защи
та населения в целом приоритетные для района
задачи.

Работаем
сообща
- Сегодня в районной КДН и
ЗП состоят 44 семьи, которые
признаны находящимися в со
циально опасном положении и
в которых воспитываются 113
детей, - сообщил заведующий
сектором КДН и ЗП админи
страции района Д.К. Ковалёв,
выступая по первому вопросу.
- Все эти семьи находятся на
постоянном контроле сразу не
скольких ведомств, тесно взаи
модействующих между собой,
- инспекции и комиссии по де
лам несовершеннолетних, ор
ганов опеки и попечительства,
соцзащиты, учреждений обра
зования, культуры, здравоох
ранения, правоохранительных
органов, органов местного са
моуправления и депутатского
корпуса. Такое сотрудничество
позволяет повысить эффектив
ность профилактической рабо
ты и достичь устойчивых поло
жительных результатов.
Одним из наиболее эффек
тивных методов профилакти
ки, по мнению докладчика, попрежнему остаются плановые и
спонтанные рейды, а также ин
дивидуальная работа с семья
ми СОП, причем, как с детьми,
так и с их родителями. Очень
хорошие результаты дает прак
тика наставничества. Но, к со
жалению, желающих быть на
ставниками проблемных под
ростков немного, ведь далеко
не каждый готов добровольно
взвалить на свои плечи ответ
ственность за чужого ребенка,
за которым нужен глаз да глаз.
Поэтому чаще всего в роли на
ставников приходится высту
пать педагогам, членам добро
вольных дружин, а также гла
вам поселений.
- Со многими главами у нас
налажен тесный контакт, ведь
именно они лучше других зна
ют, что происходит на подве
домственной им территории, подчеркнул Дмитрий Констан
тинович. - При работе с семья
ми СОП нашей главной задачей
является не наказание проблем
ных подростков и их неради
вых родителей, и тем более не
лишение последних родитель

ских прав, а оказание помощи
- психологической, моральной,
материальной, социальной, ме
дицинской. Мы помогаем роди
телям пройти лечение от алкогольной/наркотической зависи
мости, провести необходимые
медицинские обследования де
тей, особенно тех, у кого выяв
лены серьезные нарушения здо
ровья. Помогаем трудоустроить
несовершеннолетних, стараем
ся вовлечь их в организованные
формы досуга и отдыха, ведем
правовое просвещение.
Так, за 7 месяцев текущего
года содействие в оказании ме
дицинской помощи было ока
зано 32 взрослым и детям, 19
родителей были пролечены от
алкогольной зависимости, трое
были поставлены на учет в Цен
тре занятости, 67 человек полу
чили различные виды социаль
ной поддержки.

К возможному
наводнению
подготовились
Обсуждая вопросы, касающи
еся защиты жителей района от

возможных чрезвычайных си
туаций, одной из самых акту
альных на сегодняшний день
и требующих самого присталь
ного внимания задач руководи
тель районного отдела ГО и ЧС
В.В. Харитонов назвал ситуа
цию, связанную с ожиданием
прихода большой воды.
- В соответствии с муници
пальной программой по защи
те населения и территории рай
она от ЧС на 2017-2024 годы,
на 2021 год было выделено
2 млн. 700 тыс. рублей. Боль
шая часть этих средств была
направлена на обследование и
содержание гидротехнических
сооружений, а также на под
готовку проектно-сметной до
кументации по капитальному
ремонту дамб. Заключенный
контракт на составление декла
рации безопасности гидротех
нического сооружения «Бере
гоукрепление р. Хор в п. Хор»
уже выполнен на треть, —уточ
нил Валерий Васильевич. - До
конца сентября контракт будет
выполнен полностью.
Ч то к асается в о зм о ж н о 
го наводнения, которое в свя

зи с ежедневным повышени
ем уровня воды в Амуре нель
зя исключать, то район к нему
готов. Проведена диагностика
технического состояния насо
сных станций с Хорской ГТС,
приобретены необходимые ком
плектующие к ним. Проведе
на проверка системы оповеще
ния, технических средств свя
зи и системного обеспечения, а
также оповещения населения о
том, что нужно делать при воз
никновении ЧС. Подготовлены
28 пунктов временного разме
щения населения на 2895 че
ловек, которые в случае необ
ходимости будут развернуты в
экстренном порядке.
Не менее важными стали и
вопросы, касающиеся соблю
дения в поселениях района по
жарной безопасности, безопас
ности на водных объектах.
В течение всего лета сотруд
ники отдела ГО и ЧС совмест
но с представителями местных
администраций и инспекторами
ПДН проводили рейды по бере
гам водоемов. Были выявлены
30 случаев нахождения там не
совершеннолетних без сопро
вождения взрослых. Все дети
и подростки после проведения
профилактических бесед были
отправлены по домам, а их ро
дителям были объявлены пред
упреждения.
На постоянном контроле и
противопожарная обстановка,
которая может измениться в
любой момент. Руку на пуль
се держат сотрудники 7 пожар
ных частей и 25 добровольных
пожарных дружин, а с воздуха
за противопожарной обстанов
кой следит Хорское авиаотде
ление, базирующееся в с. Биче
ван. Дополнительно на террито
рии лесного фонда (на вышках
связи) установлена система
видеонаблюдения с возможно
стью просмотра в режиме он
лайн. Кроме того, на тушение
лесных пожаров привлекают
ся силы и средства Мухенского лесного хозяйства, «ДВ ави
абазы» и арендаторов лесных
участков.
В 27 населенных пунктах об
устроены пожарные водоемы,
есть гидранты или водонапор
ные башни. Все они за 7 меся
цев текущего года были прове
рены. На 19 из 86 пожарных во
доемов были выявлены серьез
ные нарушения, которые главам
поселений предписано устра
нить. Из-за изменившегося за
конодательства всем предсто
ит также позаботиться о том,
чтобы пожарные водоемы мог
ли бесперебойно функциониро
вать не только в теплое время
года, но и зимой.
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Любовь к физкультуре и спорту

ПРИВИВАЕТСЯ С ДЕТСТВА
14 августа в районе отметили День физкультурника. В последние годы число лазовцев,
которые систематически занимаются физкультурой и спортом, растёт. Во многом это
происходит благодаря программе «Развитие физкультуры и спорта в районе им. Лазо
на 2013-2024 годы».

Со спортом дружить - здоровым, сильным, ловким быть!
30 млн. рублей. Краевые день
ги, а это более 10 млн. рублей,
пошли на повышение заработной
платы тренеров, инструкторовметодистов, медицинского пер
сонала и на приобретение спор
тивного инвентаря, экипировки,
на участие в тренировочных сбо
рах. Также из краевого бюджета
на реализацию комплекса ГТО
в этом году выделено 76,67 тыс.
рублей.

Интервью
с руководителем
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
О том, как сегодня об
стоят дела в области
физкультуры и спорта,
наш разговор с началь
ником отдела культуры,
молодёжной политики и
спорта А.А. Ушановым.

А.А. Ушанов

дним из главных пока
зателей развития отрас
ли является рост доли населе
ния, систематически занимаю
щ егося физической культурой
и спортом. Так, в 2020 году этот
показатель составил 44,4% при
краевом показателе 44,7%. А за
последний год число лазовцев,
которые стали систематически
заниматься физической культу
рой и спортом, возросло на 700
человек. Такую высокую планку
удается держать благодаря мно
гим факторам, среди которых и
понимание, что спорт являет
ся важной составляющей в на
шей жизни. Наиболее активны
в этом отношении жители Переяславки, Хора, М ухена, Бичевой, Полетного, Ситы и Георгиевки.
Наиболее массовые мероприя-

тия в районе - спартакиады уча
щихся, трудящихся, а также сре
ди летних оздоровительных ла
герей и первичных ветеранских
организаций. Наиболее значи
мые —межрегиональные сорев
нования по зимнему плаванию
на призы главы района. В ны
нешнем году в этом виде спорта
впервые прошёл 3-й этап откры
того Кубка России. Популярны у
лазовцев соревнования «Лыжня
России», открытое первенство
по лыжным гонкам «Мемориал
памяти Н.Ф. Конкова», соревно
вания по лыжным гонкам «Рож
дественские старты», районные
соревнования по баскетболу сре
ди школьников. Зимой - это со
ревнования по хоккею с шайбой
и по хоккею с мячом.
В целом на спорт в текущем
году будет израсходовано около

О

- Кто сегодня работает в от
расли физкультуры и спорта?
- В отрасли занято 120 штат
ных работников: 51 учитель физ
культуры в школах, 11 - в детских
садах, 34 тренера-преподавателя
в учреждениях допобразования
спортивной направленности, 2
преподавателя в Хорском тех
никуме, 10 —на предприятиях,
в организациях и учреждениях.
Высшее образование имеет боль
шинство —86 человек, среднее
профессиональное - 34. Толь
ко в прошлом году 5 человек за
кончили вузы. Ш есть учителей
физкультуры имею т специаль
ное образование по адаптивной
физкультуре.

- Спортивные школы прово
дят очень большую работу по
привлечению детей и подрост
ков к занятиям физкультурой.
- Как известно, любовь к физ
культуре и спорту закладывается
с детства. Сегодня в спортивных
школах занимаются более 2 ты
сяч юных спортсменов по 16 ви
дам спорта. Более 300 из них вы

полнили нормативы на разряды,
в состав сборной края вошли 45
наших земляков, а один - в сбор
ную России.
Благодаря тому, что ДЮ СШ
п. Переяславка и «Икар» п. Хор
с 1 января 2020 года получили
статус спортивных школ, уда
лось привлечь 8 млн. рублей из
краевого бюджета на реализа
цию программ спортивной под
готовки.
Переяславская лыжная школа
ежегодно проводит соревнования
по лыжным гонкам, посвященные
воинам-интернационалистам ,
т р а д и ц и о н н ы й сп о р ти в н ы й
праздник «Рождественские стар
ты», «Мемориал памяти тренерапреподавателя по лыжным гон
кам Н. Ф. Конкова», легкоатлети
ческий кросс «Спорт против нар
котиков», ночную лыжную гонку
«Светлячки» и другие.
За высокие результаты Лиза
Черенцова была включена в со
став сборной команды Хабаров
ского края среди девушек по лыж
ным гонкам и выступала на фи
нале Всероссийской спартакиа
ды школьников в Красноярске.
На первенстве Хабаровского края
среди девушек Даша Кожевнико
ва заняла 3 место и вошла в со
став сборной команды по лыж
ным гонкам Хабаровского края.
О.С. Радченко стала победите
лем в краевом конкурсе в номи
нации «Лучший тренер в области
адаптивного спорта».
В оспитанники спортивной
школы «Икар» известны не толь
ко в крае, но и за его предела
ми. Они принимают участие в
международных, всероссийских,
дальневосточных и краевых со
ревнованиях и становятся их по
бедителями и призёрами. Для
ребят были проведены учебно
тренировочные сборы по футбо
лу в Сочи, по спортивной борь
бе и футболу на базе «Икара».
Школа признана победителем в
3-ей подгруппе организаций, осу
ществляющих подготовку спор
тивного резерва на территории
районов.
Детско-юношеская спортивная
школа «Спарта» является самой
массовой по числу занимающих
ся по 13 видам спорта. ДЮСШ за
няла 2 место в краевом этапе Все
российского смотра-конкурса сре
ди организаторов физкультурно
спортивной работы в сельской
местности, городской среде и по
месту жительства.
В целом школы выпустили 14
мастеров спорта и 92 кандидата в
мастера спорта.
А ктивно заним аю тся ребя
та спортом и в образовательных
учреждениях. Н а начало про

шлого учебного года общая чис
ленность школьников состави
ла 5523 человека, из них 4 927
(89,2%) ребят занимаю тся ф и
зической культурой и спортом в
различных секциях. Наиболее по
пулярные - волейбола, баскетбо
ла и футбола.
Развивается и туристское на
правление: занятия спортивным
ориентированием и туризмом
проводятся в ХСШ № 3, Мухенской, Полетненской, Георгиев
ской, Бичевской, Ситинской шко
лах. Ребята становятся призера
ми на краевых соревнованиях по
спортивному ориентированию и
туризму.
Традиционными районными
спортивно-массовыми мероприя
тиями остаются «Президентские
игры» и «Президентские состя
зания», спартакиада «За здоро
вую и крепкую Россию», район
ный смотр кадетских классов, фе
стиваль допризывной молодежи,
районный кросс «Спорт против
наркотиков» и фестиваль ГТО.
В этом году команда ребят из
Полетненской школы победила
в краевом этапе «Президентских
состязаний» и будет представлять
Хабаровский край на Всероссий
ском этапе, который пройдет в
Краснодарском крае.
С начала прошлого года спорт
смены внесли в районную копил
ку спортивных достижений 475
золотых, 445 серебряных и 294
бронзовых медалей. Наград наши
спортсмены были удостоены на
краевых соревнованиях по самбо
среди юношей и девушек, на 2-м
краевом этапе Всероссийских со
ревнованиях по мини-футболу, на
первенстве Хабаровского края по
тхэквондо среди юниорок, на от
крытом первенстве Хабаровско
го района по спортивной (воль
ной) борьбе среди юношей и де
вушек, на чемпионате и первен
стве ДВФО по тхэквондо ВТФ в
г. Южно-Сахалинске и др.
М а с с о в о й ф и зк у л ьту р н о озд о р о ви тел ьн о й р аботой с
детьми-инвалидами занимает
ся школа-интернат № 9. Еже
годно ее воспитанники успеш 
но участвуют в таких соревнова
ниях, как краевой фестиваль по
военно-прикладным видам спор
та «Преодолей себя», краевых со
ревнованиях по юнифайл- стрит
болу, в краевом физкультурно
спортивном фестивале «Победи
себя». У нас в районе работает
филиал спортивно-адаптивной
школы, где 10 ребят занимаются
пауэрлифтингом. Традиционным
стал физкультурно-спортивный
фестиваль среди детей с ограни
ченными физическими возмож
ностями «Поверь в мечту».
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А на подворьях такая красота,

ЧТО ТЕРЯЕШЬ ДАР РЕЧИ!
С 1 июля по 20 августа в нашем районе проходит муниципальный этап краево
го конкурса среди садоводов и огородников. Те, кто займёт 1-е, 2-е, 3-е места в
одной или нескольких конкурсных номинациях, смогут побороться за победу на
краевом этапе.

Цветы - это чудо! - уверена Г.И. Таценко.

Конкурс
садоводовогородников
Наталья БАЛЫ КО
Уже к началу августа
районная конкурсная ко
миссия получила десят
ки заявок из разных угол
ков нашего района, а за
одно и кучу фотографий,
иллюстрирующих разно
цветное буйство красок и
ухоженность приусадеб
ных участков.

Клумба - бабочка И.М. Осипенко.

расцветок. Тут тебе и пыш ные
кусты гортензии, и яркие каска
ды петуний, несколько д есят
о, как говорится, лучш е один
ков сортов роз, около двухсот раз увидеть вживую, чем лю
мультифлоры, а ещ е бархатцы,
боваться фотографиями, и кон
лилии, гвоздики, астры, сирень
курсная комиссия отправилась
и огромное множ ество цветов,
в путь.
название которых даж е не всем
С начала - к ж ителям Бичев- известно. Например, бутылочная
ского и П олетненского поселе пустынная роза, прихотливое и
ний - самым активным участни капризное растение, которое хо
кам конкурса. С разу стало по зяева холят и лелеют.
нятно, что вы брать победите
Ровные грядки с овощами, ак
лей членам ж ю ри будет очень куратны е кусты рем онтантной
и очень сложно...
малины, посаженной для внуков,
Село Бичевая. Ж елезный вы молодой фруктовой сад, тепли
сокий забор с предупреж даю  ца, в которой наливаются соком
щ ей табли чкой «О сторож но, помидоры. Красота! Проходя по
зл ая собака», кн оп ка звонка. участку, то там, то здесь встреча
Н а первы й взгляд каж ется, что еш ь садовые фигуры. Вот сова,
живут здесь не очень общитель пристроившись на крыше, зорко
ны е люди. Н о вот н а мелодич следит за огородом, возле аромат
ную трель вы ходит хозяйка ной гортензии затаилась пара жу
маленькая, хрупкая, улыбчивая равлей, а вот и гномик, бегущий с
ж енщ ина Е лена Константинов тачкой, наполненной цветами.
н а Гардолионова, приглаш ает
- Конечно, нам очень бы хо
во двор. П ереступаеш ь порог и телось, чтобы наш ими цветами
сразу теряеш ь дар речи: какая лю бовались все односельчане.
кругом красота! В се утопает в Н о и з-за коров, которы е так и
цветах разны х видов, ф орм и норовят залезть на участок и все

Н

перепортить, приходится пря
тать красоту за высокий забор, сетует хозяйка. - А цветы - это
для нас с мужем все. Ж ивем вме
сте более 20 лет и все эти годы
выращ иваем цветы. Обменива
ем ся с односельчанам и, поку
паем на ры нках и в магазинах,
выписы ваем по интернету С а
мые любимые, конечно, —розы
и гортензии. Роз у нас уж е бо
лее 50 сортов. В наш ем клима
те живут прекрасно и западные
сорта, главное, на зим у их хоро
шо укрывать...
У Н адежды Трофимовны Ноприенко и её давн ей подруги
А нтонины И вановны Задерей,
ж ивущ ей по соседству, дворы
тоже утопаю т в цветах. Д а, нет
на них особой экзотики, но при
вычные георгины, петунии, не
весты , бархатцы, цинии не хуже
западных экземпляров и украша
ю т дворы хозяек. И в этой сель
ской простоте есть свое особое
очарование.
Обе бабуш ки уже давно спра
вили свои 80-летние юбилеи, а
в дом ах и во дворах у них т а 

кой порядок и чистота, что м о
лодые позавидуют. Все грядочки
и клумбочки ровненькие, кругом
- н и травинки. И как только так
ловко со всем управляю тся?
- А все потому, что мы вм е
сте с солныш ком встаем , - де
лятся своим секретом домаш 
него ую та бабуш ки. - С лю бо
вью за растениям и ухаживаем.
О ни же ж ивы е, все чувствую т,
н а доброту и заботу, как люди,
откликаю тся. Ж аль только, что
нынеш нее лето вы далось очень
жарким, многие цветы горят; не
выдерживая зноя, хотя и полива
ем их каждый вечер. В ы к нам
лучше через две недельки приез
жайте, когда жар спадет, там уж
осенние цветы расцветут, будет
чем полюбоваться.
Ж алуется н а затяж ную ж ару
и бывш ая бригадир П олетнен
ского совхоза Галина И вановна
Королева. Грядки и клумбы по
ливать приходится не только ве
чером, но и утром. Особого вни
м ания требует и сад. М олодой
виноград набирает силу, яблоки
растут, спеют, веточки прогиба
ю тся под их тяж естью , того и
глядишь сломаются. Нужны под
порки. Только огурцам ж ара и
влажность в радость, растут, как
на дрожжах. Но от грядок, и тем
более клумб, даже несмотря на
постоянны е призы вы сы на по
беречь здоровье, отказы ваться
не собирается.
- Д а вы же поглядите, какая
красота! Сердце радуется, уста
лость и хвори, как рукой сни
мает, когда любуешься цветами.
Взять хотя бы агератум, - бабуш
ка Галя ласково проводит рукой
по нежным пуш истым голубым
соцветиям, - цветочек простой,
незам ы словаты й, а м не он по
сердцу. Н еприхотлив, некапри
зен и на грядке, и в букете хо
рош о см отрится. Н у как же от
красоты и радости такой отка
заться?
- А я все цветы люблю, —го
ворит Ольга Ивановна Старовой
това, внучка белорусских перво
поселенцев с. Полетного. - Для
лю бого нового понравивш его
ся цветочка обязательно найду
место н а участке. Ц ветники для
нас с сестрой не роскош ь, а при
вычка. С детства привыкли, что
бы двор в цветах утопал, чисто
та и порядок были. Так у мамы
нашей было заведено, так теперь
у меня и у сестер моих. Если хо
тите, семейная традиция.
-У ход за цветами -э т о не тяж
кая обуза, а радость. Особенно
если и домочадцы тебе помога
ю т работать н а участке. А у нас
в семье именно так и есть, - го
ворит Галина И вановна Тацен
ко, когда комиссия заглянула и в
ее ухоженный дворик, утопаю 
щ ий в кружевных облаках флок
сов и гортензий. —Так приятно
см отреть, как появляю тся пер
вые всходы, затем листики, буто

ны, раскрываются цвета. Это же
просто чудо! К ак можно не лю 
бить цветы, когда они дарят кра
соту и радость, яркими красками
расцвечиваю т наш у жизнь?
А вот и дом Натальи Алексан
дровны Черниковой, учителя Полетненской средней школы. Здесь
тож е изумительны й порядок и
буйство красок. Ц веты и ягод
ные кустарники посажены, буд
то по линейке. Математическую
четкость планировки подчеркива
ют и аккуратные тропинки, отсы
панные мелким щебнем, и даже
легкий навес, под которым хозя
юш ка готовит на зиму варенья и
соленья. Все расположено вроде
бы и рядышком, а ничто ничему
не мешает. Есть место даже для
синих помидоров, которые Н а
талья А лександровна посадила
в этом году на участке в качестве
эксперимента.
У садьба И рины М ихайлов
ны О сипенко из с. П етровичи
одна из самых необычных и яр 
ких в селе. И это неудивитель
но, ведь над ее дизайном не пер
вы й год колдуют все члены се
мьи от мала до велика. Ш икар
ная клум ба в ф орм е бабочки,
деревянная миниатю рная мель
ница и качели в виде сам олетакукурузника, расположенны е у
д во р а, при влекаю т вним ание
всех проезж аю щ их, это м есто
уж е м ного лет является излю 
бленной фотозоной. Само под
ворье в ухож енности н е усту
п ает придом овой территории.
Здесь, как и у Н атальи Чернико
вой, все подчинено своим стро
гим законам. Сад, птичник, гря
дочки, разбиты е, как по линей
ке. Вот пузаты е баклажаны, вот
больш ая грядка изумрудной са
войской капуста, морковь, свек
ла, перец, а вот у заборчика ря
дом с розарием грядка пом и
д оров — огром ны х, р о зо вы х ,
будто пронизанны х солнечным
светом. Стебли их едва-едва вы
держивают.
- Томата - моя самая любимая
огородная культура, —говорит
И рина М ихайловна.—Н а много
летнем опыте убедилась, что на
наш ей лазовской земле в откры
том грунте лучш е всего растет и
плодоносит сорт Х абаровский
розовый. Его вырастить сможет
даже начинающий огородник. А
вот с гибридными ссргами забот
и хлопот гораздо больше, потому
выращиваю их в теплице. Свое
временно провожу обработки, а
для проф илактики фитофторы
развешиваю в теплице открытые
флакончики с йодом.
Н ем ало секретов знает И ри
на и по уходу за цветами, в том
числе и редкими, экзотически
ми, такими, как крымский очи
ток или ялтинская юкка. И все
ми ими она готова поделиться с
земляками. Чтобы земля лазов
ская год от года становилась ярче
и краше.
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ПОКА ПОМНИМ, ОНИ живы

«Нет в России
семьи такой...»

Римма
КАЗАКОВА

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», - поёт
ся в известной песне из кинофильма «Офицеры». И моя семья здесь
не исключение.
Всероссийский
конкурс
ВалерияГЁРЦЁН^...................
победитель муниципального
этапа конкурса, ХСШ №3

О жизни моих предков
в годы войны я узнала
из воспоминаний сестры
моей бабушки Раисы Пе
тровны Огневой.
на рассказала, что мой
прадедушка, Кутин Петр
Захарович, 1934 гада рождения,
в годы Великой Отечественной
войны вместе со своей матерью
Маланьей Егоровной и млад
шей сестрой жили на Брянщи
не, в деревне Рейтаровка. Когда
немцы заняли деревню, то вы
гнали их из нового, построен
ного перед войной дома, и семье
пришлось жить в сарае. Понят
но, что по возрасту прадедуш
ка не воевал, а вот два его стар
ших брата сражались на фрон
те. Первый брат, Иван, ушел на
войну в 19 лет в 1941 году, а с
июня 1943 года от него не было
никаких известий. Его мать, моя
прапрабабушка, Кутина Мала
нья Егоровна, обращалась в во
енкомат, писала в архив Мини
стерства обороны. Ей пришёл
ответ, что Иван воевал под Ста
линградом, был ранен,лечился
в госпитале, пропал без вести в
июне 1943 года. Больше ника
ких сведений о нём нет.
Средний брат в 1943 году
окончил ускоренные годичные
курсы офицеров и отправил
ся на фронт. Дошел с боями до
Берлина. Погиб в 1945 году в
капитулировавшем Берлине от
случайного выстрела... Такие
печальные подробности прапра
бабушке рассказал его друг, на
вестивший ее после войны...
Обо всем этом бабушке расска
зывала ее мама, Кутина Праско
вья Николаевна, 1933 года рож
дения. Она вспоминала, как горе
вал ее муж, Кутин Петр Захаро
вич, отец бабы Тани и бабы Раи,
что от их большой, дружной се
мьи остались после войны толь
ко он да младшая сестренка. «А
ведь был в нашем роду даже Ге
рой Советского Союза!» - с гор
достью говорил он...
В 1979 году бабушка Рая вме
сте со своей младшей сестрой
Таней поехали на Брянщину
родину своих родителей. Там
они и узнали о своем доблест
ном родственнике - Кутине Алек
сее Агеевиче, Герое Советского
Союза, родном брате их деда.
В родной деревне Рейтаровке
отважному воину установили
памятник, а школе присвоили
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За успешное форсирование реки Днепр 2438 бойцам было присвоено
звание Героя Советского Союза. В их числе был и мой двоюродный
прапрадед Кутин Алексей Агеевич .

его имя. Односельчане береж
но хранили память о своем зем
ляке и о его подвиге. Ученики
рассказывали гостям школы о
нем.
Вот что узнали сестры о сво
ем двоюродном деде.
Кутин Алексей Агеевич тоже
родился в деревне Рейтаровка,
в крестьянской семье. Окончил
7 классов. Работал в колхозе.
На войну его призвали в марте
1943 года. Служил он сапёром
на Центральном фронте.
15 октября 1943 года дедуш
ка, которому было тогда всего
25 лет, участвовал в форсирова
нии реки Днепр в районе посёл
ка Лоев Гомельской области в
Белоруссии. В течение несколь
ких часов он совершил 7 смер
тельно опасных, трудных рей
сов, переправив через реку 175
бойцов. И это под сокрушитель
ным огнем, когда не каждому
бойцу удавалось добраться до
берега! Для этого нужны были
не только смелость, отвага, но и
сноровка, и умение просчитать
путь, чтобы не попасть под вра
жеские пули!
Ночью дедушка еще пере
правил 25 миномётов с бойца
ми, а также большое количе
ство другой техники и боепри
пасов. А ведь каждый миномёт
весит около трехсот килограм
мов! Значит, опять не один раз
молодой сапер Алексей Кутин

пересекал Днепр! Навряд ли
он думал о подвиге... Он про
сто аккуратно, четко, самоот
верженно делал свое солдат
ское дело...
Указом Президиума СССР за
успешное форсирование реки
Днепр 2438 бойцам было при
своено звание Героя Советско
го Союза. В их числе был и мой
двоюродный прапрадед Кутин
Алексей Агеевич. Также ему
был вручен орден Ленина.
Но это была не первая его на
града. На сайте «Память наро
да» моя бабушка прочитала, что
в июле 1943 года Алексей Агее
вич Кутин «...участвовал в тан
ковом десанте первой роты 40
танкового полка и при прорыве
первой линии обороны против
ника у деревни Теплое открыл
сильный огонь по неприятелю,
указывая путь танку. Действуя
под сильным артиллерийскоминометным огнем инициатив
но и самоотверженно, при вы
нужденной остановке танка по
могал раненым танкистам, при
няв на себя охрану танка на поле
боя, в течение ночи вел огонь».
За это он был награжден орде
ном Отечественной войны пер
вой степени.
До Великой Победы мой ге
ройский прадед не дожил. Он
скончался 13 февраля 1945 года
в госпитале. Похоронен в брат
ской могиле на воинском клад
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бище в польском городе Свеце.
Когда я услышала эту исто
рию, я испытала и большую
гордость, что являюсь потомком
таких достойных людей, отдав
ших жизнь за свою Родину, и пе
чаль от того, что война оборвала
жизнь молодых людей, которые
многое не успели в жизни.
Работая над сочинением, я
многое поняла. А далекие со
бытия Великой Отечественной
войны для меня словно ожили.
Великая Победа была одержана
благодаря героизму и стойко
сти простых людей, к которым
относятся мои родственники.
Всё они, живые или мёртвые,
до конца выполнили свой долг
перед Родиной.
Я думаю, что уважение к Род
ной земле начинается с гордо
сти за прародителей. Я очень
горжусь своими предками! Их
самоотверженное служение Ро
дине побуждает меня быть до
стойной их памяти. Прав поэт:
память о наших доблестных
предках не дает нам, их потом
кам, «...ни солгать, ни обмануть,
ни с пути свернуть...»
Уверена, что у народных под
вигов нет временного барьера.
И даже спустя многие века, под
виг солдат Великой Отечествен
ной войны, сумевших отстоять
мир на планете, будет сиять оре
олом Славы.

На фотографии в газете
Нечетко изображены
Бойцы, еще почти что
дети,
Герои мировой войны.
Они снимались
перед боем В обнимку четверо у рва.
И было небо голубое,
Была зеленая трава.
Никто не знает
их фамилий,
О них ни песен нет,
ни книг.
Здесь чей-то сын
и чей-то милый,
И чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя,
Жить начинавшие едва,
И было небо голубое,
Была зеленая трава.
Забыть тот горький
год неблизкий
Мы никогда бы не смогли,
По всей России обелиски,
Как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли
жизнь собою,
Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зеленая трава.

Роберт
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Задохнулись канонады,
В мире тишина:
На большой земле
однажды
Кончилась война.
Будем жить,
встречать рассветы,
Верить и любить,
Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!
Как всходило солнце в гари
И кружила мгла,
А в реке меж берегами
Кровь - вода текла.
Были черными березы,
Долгими - года,
Были выплаканы слезы
Вдовьи навсегда.
Вот опять пронзает лето
Солнечная нить,
Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!
Эт а памят ь - верьт е,
люди,
Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.
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Деньги
потрачены,
а сквер
жителям
не нужен?
Благоустройство
ТатьянаЧЕРНЫШ

....

В редакцию обратились
жители дома № 9 по ули
це Менделеева в п. Хор,
недовольные теми пре
образованиями, которые
происходят рядом.
огда-то за домом они высади
ли деревья, а в прошлом году
эта территория бы ла вклю чена
в федеральный проект «Ф орми
рование комфортной городской
среды», где было решено сделать
сквер для отдыха, и люди прого
лосовали за это.
Нынеш ним летом работы на
чались, но некоторые жители вы
сказались категорически против,
опасаясь, что в сквере в вечер
нее и ночное время будет соби
раться молодежь. С одной сторо
ны, их опасения понятны, ведь в
доме немало пожилых людей, и
ш ум под окнами будет мешать
их отдыху. Д а и кто после моло
дежных посиделок будет убирать
мусор! О ни считают, что сквер
не должен располагаться прямо
под окнами. Свою позицию люди
объясняют еще и тем, что за про
ект проголосовало всего 187 че
ловек, а в п. Хор есть более зна
чимы е территории для благоу
стройства. По словам оппонен
тов, они обращ ались в админи
страцию поселения, но их там
не услыш али.
Н о работа почти вы полнена,
обратного пути уж е нет.
- В 2017 году прош ло собра
ние, на котором жители микро
рай он а «С тепь» вы ступили с
инициативой сделать в зеленой
зоне по ул. М енделеева сквер.
Все протоколы голосования у нас
есть, - проком м ентировал эту
непростую ситуацию зам . гла
вы Хорского городского поселе
ния С.А. Н ургалиев.—В 2020-м
году эта территория заняла 2-е
м есто в рейтинговом голосова
нии, и край нам выделил допол
нительно 500 тыс. рублей н а ее
благоустройство с условием, что
мы их освоим. Э тих денег хва
тило н а земляны е работы , обу
стройство карманов для парков
ки маш ин, установку бордюров
и лавочек, которые, кстати, и ста
ли камнем преткновения. Н а се
годняшний день работы выпол
нены на 80%. В нынеш нем году
согласно голосованию 1-е место
занял проект «Обустройство пе
шеходной дорожки по ул. Менде
леева». Работы начнутся в 2022
году. Сквер занял 3-е м есто, за
него действительно проголосова
ло мало людей, и дальнейшая его
судьба зависит только от иници
ативы жителей. М ожно создать
ТОС и сделать, допустим, осве
щ ение или поставить видеона
блю дение. Х очу отм етить, что,
кром е противников, есть и те,
кто за сквер, ведь в доме живут
не только пенсионеры, но и се
мьи с детьми, которые не прочь
там отдохнуть.

К

Счастье быть
МАМОЙ И БАБУШКОЙ
Я росла в большой семье, у мамы нас было пятеро, и мне очень нравилось,
что у меня много братьев и сестёр. Всегда было с кем поделиться секретом,
у кого спросить совета. Я никогда не чувствовала себя одинокой.
М н о го д ет н ая
сем ья
О.Н. КЛЮ КА
Когда мне было 20 лет,
я познакомилась с муж
чиной с двумя детьми.
На тот момент у меня
тоже был ребенок. К 30
годам у нас родилась со
вместная дочь. Муж ра
ботал, я занималась
детьми. Жили очень
дружно, без ссор и вза
имных обид. Никто из де
тей не был обделен вни
манием и любовью.
2007 году я в первы й раз
стала опекуном ■мы приня
ли в наш у семью мою племян
ницу, которая воспитывалась в
детском доме. Старшие дети вы
росли и начали жить своей жиз
нью . А младш ая дочка, инва
лид от рождения, училась во 2
классе, но ей трудно было вне
дома, и она переж ивала из-за
этого. Однажды она попросила
меня взять к себе девочку, муж
и взрослые дети поддержали эту
идею . И я обратилась в служ
бу по подбору, подготовке и со
провождению замещающих се
мей, прошла обучение на курсах
подготовки кандидатов в заме
щающие родители. Было это 8
лет назад. Тогда в наш ей семье

В

появилось четверо ребятиш ек
-три сестренки и братик.
Н е скрою , бы ло слож но.
Старшая Аня заменяла сестрам
и брату мать, и я не стала сни
мать с нее эту роль, присматри
валась к девочке и пы талась
найти выход из сложной ситу
ации. Со временем пришло до
верие и понимание, и мы все
стали друг для друга родны 
м и лю дьми. С ейчас А не уж е
20 лет, она заканчивает учебу в
технологическом колледже.
М иш е среди девчонок было

скучно, поэтом у немного по
годя наш а семья пополнилась
ещ е двумя мальчиками. А пять
лет назад н а семейном совете
реш или, что можем дать лю 
бовь и ласку ещ е одному р е
бенку. Так в наш ей семье поя
вился Тимурка.
Сейчас у нас ш естеро прием
ных детей. В се свободное вре
мя мы проводим вместе: лепим
вареники и пельмени за боль
ш им столом, печем пирожки,
читаем, играем.
Радость большой семьи в том

и состоит, что с каждым ребен
ком ты словно заново пережи
ваешь детство, когда можно пе
ресм отреть все мультфильмы,
перепробовать любимое моро
женое, нахохотаться от души.
А как здорово, когда дети тебя
обнимаю т: другого счастья и
ненуж но!
М ы ж ивем одной больш ой
дружной семьей. Н ас навещ а
ю т дети, внуки и племянники.
Я ведь не только м ам а один
надцати детей, я уже и бабуш
ка пяти внуков!

Лето, книга, я - лучшие друзья
К ан и ку л ы
в б и б л и о т еке
Н А ИГНАТЮК..............
Программа летних ка
никул в нашей Переяс
лавской библиотеке по
лучилась насыщенной
на мероприятия и раз
нообразной. Каждый мог
найти занятие по душе.
ош колята п об ы вали н а
«П разднике ш алостей»,
где вм есте со сказочными ге
ро ям и и гр ал и , « л етал и » н а
воздушном ш аре и метле Бабы
Я ги, участвовали в сказочной
викторине, отгады вали загад
ки, рисовали на асфальте. А н а
«Празднике чтения» дети уча
ствовали в эстаф етах, позна
вательных викторинах и сцен
ках.
Ребята из ш кольных оздоро
вительных лагерей вместе с би

Д

блиотекарями совершили лите
ратурное путеш ествие «М ир
сказок П уш кина - мир новых
впечатлений», тде познакоми
лись с биографией великого по
эта, отгадывали загадки по его
сказкам, узнавали о памятниках
пушкинским героям, посмотре
ли фрагмент сказки «Руслан и

Людмила».
В сказочно-фольклорной го
стиной «Волшебник слова Б.В.
Ш ергин» ребята узнали о твор
ческом пути писателя, перечи
тали лю бим ую сказку «В ол
ш ебное кольцо», а ещ е играли
в народны е игры и рисовали
эскизы для резьбы по кости.

Увлекательными были путе
шествия в страну Литературию
и в мир книг, библиомарафо
ны «Такая разная литература»
и «Лето-21».
Сотрудники нашей библиоте
ки написали и защитили проект
по созданию комнаты комфорт
ной среды доя адаптации детей
с ОВЗ в среде здоровых свер
стников и развитию их творче
ских способностей. В рамках
проекта прошли индивидуаль
ные мастер-классы «Мы рисуем
пластилином», «Красота свои
ми рукам и», праздник «Д ень
ш алунов». Совсем скоро от
кроется новая комната со свето
вым столом, планшетом для ри
сования, наушниками для про
слушивания аудиокниг.
Самые маленькие наши чита
тели участвуют в акции «Книж
ная галактика» и за каж дую
прочитанную книгу получаю т
звездочку. А итоги в номинаци
ях «Самый читаю щ ий класс»
и «Самый читаю щ ий ученик»
мы подведем в сентябре.
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ТВ ПРОГРАММА 23 - 29 АВГУСТА I 9

ПН
23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Бриллиантовая ручка
короля комедии» (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 2.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
( 12+)

17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВОДОВОРОТ» (12+)
0.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА
СТЬЯ» (12+)
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(6+)
ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.10 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.55 Петровка, 38 (16+)

ВТ
24 августа

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.0 0. 12.00.15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00. 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 2.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
( 12+)

17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(6 +)

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
( 12+)
10.20,4.15 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
( 12+)

12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.50 «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30 «Истории спасения. Опас
ные гастроли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.15 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
0.55 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+)
1.40 «Актёрские драмы. Пре
дательское лицо» (12+)
2.20 «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» (12+)
4.15 «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00,13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 «ПЁС» 06+)
23.45 «ЖИВОИ» (16+)
3.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.55 «АДВОКАТ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Владимир Басов
7.35 «ДИРЕКТОР»
10.00,15.00,19.30, 23.40 Ново
сти культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
11.20 «Звезда Валентины
Серовой»
11.35 Линия жизни
12.30 Спектакль «КОРОЛЬ
ЛИР». Запись 2006 года
14.40 Цвет времени
15.05, 22.50 «Загадки Древнего
Египта»
15.55 «И не дышать над вашим
чудом, Монферран... Исаакиевский собор»
11.30,14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38
(16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «Чарующий акцент» (12+)
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА»
(12+)

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.30 Михаил Чехов. Чув
ство целого
17.40, 0.40 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
18.45, 1.50 Иностранное депо
19.45 «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
22.20 День разгрома фашистов
в Курской битве

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 4.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9 .0 0 . 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
1.35 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
18+
3.15 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
16+
15.55 «Империя Королёва»
16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 Михаил Чехов.
Чувство целого
17.40, 0.45 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
18.45, 1.45 Иностранное дело
19.45 «Доживем до понедель
ника». Счастье - это когда тебя
понимают»
20.30 «Спокойной нсми, малыши!»
20.45 «НАШ ДОМ»
22.20 «Роман в камне»

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства»
(16+)
0.15 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+)
0.55 «Бес в ребро» (16+)
6.30 «Реальная мистика» (16+)
1.35 «Советские мафии. Сумча 7.20 «По делам несовершенно
тый волк» (16+)
летних» (16+)
2.15 «Успех одноглазого мини
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
стра» (12+)
10.00, 4.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 3.40 «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
(16+)
14.25 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
КОФЕ» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
6.10 «6 кадров» (16+)
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
РЕН ТВ
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
5.00 «Территория заблужде
ЖИЗНЬ» (16+)
ний» 16+
21.15 «ПЁС» (16+)
6.00 «Документальный проект»
23.45 «ЖИВОИ» (16+)
16+
3.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
3.55 «АДВОКАТ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
КУЛЬТУРА
9.00 «Засекреченные списки»
16+
6.30 «Пешком...»
11.00 «Как устроен мир» 16+
7.00, 15.05, 22.50 «Загадки
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
Древнего Египта»
ционная программа 112» 16+
7.45 Тамара Сёмина
13.00 «Загадки человечества»
8.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16+
9.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 14.00 «Невероятно интересные
10.00. 15.00, 19.30, 23.40 Ново истории» 16+
сти культуры
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.15 Моя любовь - Россия!
17.00 «Тайны Чапман» 16+
10.45 Academia
18.00, 3.20 «Самые шокирую
11.35 «Звезда Елены Кузьми
щие гипотезы» 16+
ной»
20.00 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ
11.50 Абсолютный слух
НЫ» 16+
12.30 Спектакль «НЕ БУДИТЕ
22.05 «Водить по-русски» 16+
МАДАМ». Запись 2003 года
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериал
6.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
(0 +)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.20 «Уральские пельмени»
(16+)
8.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
(0 +)
10.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
(16+)
13.20 «ИНФЕРНО» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ВЕЛИКИИ УРАВНИ
ТЕЛЬ» (16+)
22.40 «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
1.05 «НЕВИДИМКА» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Курская дуга» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20, 10.20 «Сталинградская
битва» 12+
10.00 Дневник АрМИ-2021
13.00 Торжественное открытие
Международного военно
технического форума «АРМИЯ2021» и Армейских междуна
родных игр «АрМИ-2021»
15.00 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» 12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации»
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021
0.15 «АТАКА» 12+
2.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 0+
3.20 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ
ЛОСЬ» 12+
5.05 «Стихия вооружений: воз
дух» 6+
5.30 «Калашников» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00

«Известия» (16+)

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ
НЫ» 18+.
4.05 «Тайны Чапман» 16+
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
1.10 «СКОРОСТЬ» (12+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗД А
6.10 «Курская дуга» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20,10.20,11.05 «Вечная
Отечественная» 12+
10.00 Дневник АрМИ-2021
11.50 «Тайны фортов Крон
штадта» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.35, 14.05 «НАЗАД В СССР»
16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации»

12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021
1.15 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО
ЛОМИНКА...» 6+
2.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
16+
4.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

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

13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.25, 0.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМ
СТЕРДАМА» 12+
0.00 Новости
1.25 «ПОДКИДЫШ» 6+
2.25 Мир победителей 16+
4.15 Мультфильмы 0+
ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
8.55, 9.50 Выборы-2021
9.00 Открытая кухня 0+
13.00,15.45,19.25 Новости
13.05.19.30 Все на Матч!
10.00 Утро с «Губернией»/
Выборы-2021 (0+)
15.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
11.00 Школа здоровья 16+
(16+).
11.10 Магистраль 16+
17.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.25 Профессиональный бокс
11.20 Среда обитания 12+
11.30 Большой праздничный
(16+)
концерт 12+
18.55 Профессиональный бокс.
Бой за титулы WBC Silver и
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
WBO International (16+)
20.10 Специальный репортаж
14.50 Лайт Life 16+
( 12+)
15.00 Новости 16+
20.30
Футбол. Тинькофф Рос 15.20 Вредный мир 16+
сийская Премьер-лига. Обзор
15.45 Новости 16+
тура (0+)
16.05 Люди Амура 0+
16.15 Легенды цирка 12+
21.30, 0.10 Все на Матч!
22.05, 0.50 Новости
16.40 Новости 16+
22.10 «Главная дорога» (16+)
16.45 Говорит «Губерния» 16+
0.55 Волейбол. Чемпионат
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
Европы
2.55 Все на Матч!
18.55, 20.50 Выборы-2021
3.15 Пляжный футбол. Чемпио
19.00 Новости 16+
нат мира-2021. Россия - Япония
19.45 Место происшествия 16+
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
19.50 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Ветераны 12+
лии. «Сампдория» - «Милан»
6.45 Все на Матч!
21.15 Новости 16+
22.00 Место происшествия 16+
7.45 «СИНГ-СИНГ» (16+)
10.00 Новости
22.10 Говорит «Губерния» 16+
10.05 Специальный репортаж
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+
( 12+)
10.25 «Рождённые побеждать.
0.05 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ, ЧТО
Вячеслав Веденин» (12+)
ТЕБЕ НУЖНО» 16+
11.25 Автоспорт. Российская се
2.00 Новости 16+
рия кольцевых гонок. «Moscow
2.45 Место происшествия 16+
Raceway» (0+)
2.50 Лайт Life 16+
3.05 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Новости 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
5.00, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖ
6.10 Новости 16+
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00 Новости
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
15.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ
13.00, 15.45, 19.25 Новости
13.05, 20.30 Все на Матч!
15.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
17.55 Правила игры (12+)
18.25 Профессиональный бокс
(16+)
19.30 Все на регби! (12+)
20.10 Специальный репортаж
( 12+)

21.00 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Церемония открытия
0.00, 3.50 Все на Матч!
0.40, 4.40 Новости
0.45 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
2.50 Профессиональный бокс
(16+)
4.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф
7.00 Все на Матч!
7.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США (0+)
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж
( 12+)

10.25 «Рождённые побеждать.
Юрий Власов» (12+)
11.25 XVI Летние Паралимпий
ские игры
12.45 Все на Матч!

5.00 Мультфильмы 0+
5.15, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖ
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.25, 0.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 16+
0.00 Новости
1.30 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 16+
2.35 Мир победителей 16+
4.25 Мультфильмы 6+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
8.55, 9.50 Выборы-2021 16+
9.00 Открытая кухня 0+
10.00 Утро с «Губернией»/
Выборы-2021
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 «МАРГАРИТА НАЗАРО
ВА» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Среда обитания 12+
15.35 Ветераны 12+
15.50 Новости 16+
16.15 Легенды музыки 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Открытая кухня 0+
17.35, 20.50 Выборы-2021 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.50, 0.00 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.05 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.05 Лайт Life 16+
22.15 Говорит «Губерния» 16+
23.15 Новости 16+
0.05 Место происшествия 16+
0.15 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ
ЕВЫ» 12+
2.05 Лайт Life 16+
2.15 Новости 16+
2.55 Место происшествия 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50, 6.10 Новости 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
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5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00. 12.00.15.00, 3.00 Но
вости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Георгий Данелия. Не
беса не обманешь» (16+)
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 2.20 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(6 + )

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» (0+)

10.15, 4.10 «Александр Беляв
ский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10,2.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «Семейные драмы. Не
счастный кинобрак» (12+)
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
0.00, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.15 «Прощание» (16+)
0.55 «Знак качества» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)
2.10 «Брежневу брошен вы
зов» (12+)

16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 Михаил Чехов.
Чувство целого
17.40, 0.45 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
18.45.1.45 Иностранное дело
19.45
Кино о кино
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45.4.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.55, 3.45 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00, 2.55 «Порча» (16+)
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 14.30, 3.20 «Знахарка» (16+)
(16+)
15.05 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ
(16+)
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
2.15 «Реальная мистика» (16+)
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
РЕН ТВ
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
5.00 «Территория заблужде
16.25 «ДНК» (16+)
ний» 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
6.00 «Документальный про
ЖИЗНЬ» (16+)
ект» 16+
21.15 «ПЁС» 06+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
23.45 «ЖИВОИ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
3.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
Новости 16+
4.00 «АДВОКАТ» (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
16+
КУ Л Ь ТУ Р А
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
6.30 «Пешком...»
ционная программа 112» 16+
7.00, 15.05, 22.50 «Загадки
13.00, 23.30 «Загадки челове
Древнего Египта»
чества» 16+
7.45 Анатолий Папанов
14.00 «Невероятно интерес
8.15 «НАШ ДОМ»
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
9.50, 18.40,22.35 Цвет вре
мени
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
17.00. 4.15,«Тайны Чапман»
Новости культуры
16+
10.15 Моя любовь - Россия!
18.00, 3.25 «Самые шокирую
10.45 Academia
щие гипотезы» 16+
11.35 «Звезда Янины Жеймо» 20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
11.50 Абсолютный слух
В РАЙ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Спектакль «СИРАНО ДЕ
БЕРЖЕРАК». Запись 2006 г.
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ
НЫ» 18+
15.55 «Империя Королёва»

10.15 «Олег и Лев Борисовы.
11.35 «Звезда Аллы Тарасо
В тени родного брата» (12+)
вой»
11.50 «Игра в бисер»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
12.30 Спектакль «ДЯДЯ
ВАНЯ». Запись 2010 г.
11.55, 0.00, 5.45 Петровка, 38
15.55 «Империя Королёва»
(16+)
16.20, 0.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
17.10, 2.25 Михаил Чехов.
Чувство целого
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 «АКВАТОРИЯ» (16+) 17.40, 0.45 Людвигу ван Бетхо
вену посвящается...
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
26 августа
18.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
18.35 Цвет времени
22.30 «10 самых...» (16+)
18.45.1.45 Иностранное дело
23.05 «Актёрские драмы»
19.45
Кино о кино
( 12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
0.15 «90-е. «Звёзды» и ворьё»
20.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
(16+)
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
ОРКЕСТРОМ»
0.55 «Грязные тайны первых
7.00 Выборы-2021
леди» (16+)
22.20 «Роман в камне»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но
1.35 «Хроники московского
вости
быта» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
ДОМАШ НИЙ
10.55 «Модный приговор» (6+) 2.20 «Косыгин и Джонсон:
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 «Время неудачное свидание» (12+)
6.30 «Реальная мистика» (16+)
4.20 «Галина Уланова. Земная
покажет» (16+)
7.25 «По делам несовершен
жизнь богини» (12+)
15.10 «Давай поженимся!»
нолетних» (16+)
(16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
10.35,4.35 «Тест на отцов
(16+)
ство» (16+)
18.00 Вечерние новости
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12.45, 3.45 «Понять. Про
18.40 «На самом деле» (16+)
(16+)
стить» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
13.55, 2.55 «Порча» (16+)
21.00 Время
(16+)
14.25, 3.20 «Знахарка» (16+)
21.30 «ШИФР» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМА
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
ТОМ КОФЕ» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.10 «Красота - страшная
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕ
сила» (12+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ТРУ» (16+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
РО ССИ Я 1
13.25 Чрезвычайное проис
2.10 «Реальная мистика» (16+)
шествие
6.15 «6 кадров» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+) 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
РЕН ТВ
16.25 «ДНК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
Вести
5.00, 6.00 «Документальный
11.35 «Судьба человека» (12+) ЖИЗНЬ» (16+)
проект» 16+
21.15 «ПЁС» (16+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
23.45 «ЖИВОИ» (16+)
14.30 Вести. Местное время
8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
14.55, 2.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 3.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
Новости 16+
3.55 «АДВОКАТ» (16+)
( 12+)
9.00 «Засекреченные списки»
17.15 «Прямой эфир» (6+)
16+
21.05 Вести. Местное время
КУ Л Ь ТУ Р А
11.00 «Как устроен мир» 16+
21.20 «ВОДОВОРОТ» (12+)
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
0.55 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
6.30 «Пешком...»
ционная программа 112» 16+
( 12+)
13.00, 23.30 «Загадки челове
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 7.00, 15.05, 22.50 «Загадки
Древнего Египта»
чества» 16+
( 6+ )
7.45 Иннокентий Смоктунов
14.00 «Невероятно интерес
ский
ные истории» 16+
ТВ ЦЕНТР
8.15 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
17.00. 4.10,«Тайны Чапман»
Новости
культуры
16+
6.00, 7.50 «Настроение»
10.15 Моя любовь - Россия!
18.00, 3.20 «Самые шокирую
7.35 Выборы-2021 (12+)
10.45 Academia
щие гипотезы» 16+
8.15 «ДВА КАПИТАНА» (0+)

чт

1.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 18+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.25 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.30 «Я, РОБОТ» (12+)
0.40 «СКОРОСТЬ-2. КОН
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.40 «Ералаш» (0+)

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

21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.25, О.Ю«МИМИНО» 16+
0.00 Новости
1.35 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
2.00 Мир победителей 16+
3.40 «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+

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

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.25 «Независимость. Миссия
выполнима» 12+
0.00 Новости
0.10 «РОДНЯ» 12+
1.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
3.20 Мир победителей 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
8.55, 9.50, 9.55 Выборы-2021
16+
9.00 Открытая кухня 0+
10.00 Утро с «Губернией»/
М А ТЧ
Выборы-2021 (0+)
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
13.00, 15.45, 22.05 Новости
ЗВЕЗДА
12.00 Место происшествия
13.05, 21.30 Все на Матч!
16+
15.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
6.10 «Курская дуга» 12+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
(16+)
7.00 «Сегодня утром» 12+
17.55 XVI Летние Паралимпий 13.05 «МАРГАРИТА НАЗАРО
9.00 Новости дня
ВА»
16+
ские игры. Плавание
9.20, 10.20 «Вечная Отече
14.10 Открытая кухня 0+
22.10 «Главная дорога» (16+)
ственная» 12+
15.00 Новости 16+
0.10, 3.50 Все на Матч!
10.00 Дневник АрМИ-2021
15.20 Место происшествия
0.40, 4.40 Новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЛЮТЫЙ»
16+
0.45 Хоккей. Кубок мэра
16+
15.25 Вредный мир 16+
Москвы. ЦСКА - «Динамо»
13.00 Новости дня
15.50 Новости 16+
(Москва)
14.00 Военные новости
16.15 Зеленый сад 0+
3.20 Футбол. Лига чемпионов.
18.00 Новости дня
16.40 Новости 16+
Раунд плей-офф. Обзор (0+)
18.30 «Специальный репор
16.45 Открытая кухня 0+
4.45 Футбол. Лига чемпионов.
таж» 12+
17.35 Выборы-2021 16+
Раунд
плей-офф
18.50 «Крылья армии. История
19.00 Новости 16+
7.00
Все
на
Матч!
военно-транспортной авиа
19.45 Место происшествия
7.50
Хоккей.
Чемпионат
мира.
ции» 12+
16+
Женщины
(0+)
19.40 «Последний день» 12+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
10.00
Новости
20.25 «Секретные материалы»
20.50 Выборы-2021 16+
10.05 «Рождённые побеждать.
12+
21.00 Новости 16+
Василий Алексеев» (12+)
21.15 Новости дня
21.45 Место происшествия
11.05 Волейбол. Чемпионат
21.25 «Открытый эфир» 12+
16+
Европы.
Женщины.
Россия
22.45 «Между тем» 12+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
Сербия
(0+)
23.00 Дневник АрМИ-2021
22.55 Новости 16+
23.15 Танковый биатлон-2021
23.40 Место происшествия
1.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
16+
2.30 «ДЖОКЕРЪ» 12+
23.50 Лайт Life 16+
4.15 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО
0.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
5.00 Мультфильмы 6+
ЛОМИНКА...» 6+
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
5.15, 10.10 «Остров ненужных
5.40 «Сделано в СССР» 6+
1.55 Новости 16+
людей» 17-22 серии 16+
2.40 Место происшествия 16+
10.00, 13.00 Новости
2.45 Говорит «Губерния» 16+
ПЯТЫ Й КАН АЛ
13.15 «Дела судебные» 16+
3.35 Новости 16+
16.00 Новости
4.15 Место происшествия 16+
16.20 «Дела судебные» 16+
5.00 «Известия» (16+)
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ 17.00 «Мировое соглашение»
5.10 Открытая кухня 0+
16+
НИЕ» (16+)
5.50 Место происшествия 16+
18.00 «Дела судебные» 16+
8.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
5.55 Новости 16+
19.00
Новости
НИЕ» (16+)
6.40 Ветераны 12+
19.25
«Игра
в
кино»
12+
9.00 «Известия» (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 18+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НО
ВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
0.40 «КОНЕЦ СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
2.35 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ёралаш» (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
8.55, 9.50, 9.55 Выборы-2021
16+
9.00 Открытая кухня 0+
М А ТЧ
10.00 10:00 Магистраль/
Выборы-2021 (16+)
13.00, 15.45, 22.05 Новости
10.10 Утро с «Губернией» 0+
13.05, 21.30 Все на Матч!
11.10 Школа здоровья 16+
15.50
«МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ»
11.20 Новости 16+
ЗВЕЗДА
(16+).
12.15 Говорит «Губерния» 16+
17.55 XVI Летние Паралимпий 13.10 «МАРГАРИТА НАЗАРО
6.10 «Курская дуга» 12+
ские игры
ВА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
21.10 Специальный репортаж
14.10 Открытая кухня 0+
9.00 Новости дня
( 12+)
15.00 Новости 16+
9.20 «Вечная Отечественная»
22.10 «Главная дорога» (16+)
15.20 Вредный мир 16+
12+
0.10, 2.30 Все на Матч!
15.45 Новости 16+
10.00 Дневник АрМИ-2021
0.50 Новости
16.05 На рыбалку 16+
10.20 «Оружие Победы» 6+
0.55 Волейбол. Чемпионат
16.30 Новости 16+
10.35 «ЛЮТЫЙ» 16+
Европы
16.35 Говорит «Губерния» 16+
12.50, 13.15,14.05
3.15 Футбол. Тинькофф Рос
17.35 Новости 16+
«ЛЮТЫЙ-2» 12+
17.50 Открытая кухня 0+
сийская Премьер-лига
13.00 Новости дня
5.45
Все
на
Матч!
18.40 Две правды 16+
14.00 Военные новости
6.40 Пляжный футбол. Чем
18.55 Выборы-2021 16+
18.00 Новости дня
пионат мира-2021.1/4 финала
19.00 Новости 16+
18.30 «Специальный репор
7.50 «Родман. Плохой хоро
19.45 «4212» 16+
таж» 12+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
18.50 «Крылья армии. История ший парень» (12+)
10.00 Новости
20.50 Выборы-2021 16+
военно-транспортной авиа
10.05 Специальный репортаж 21.00 Место происшествия
ции» 12+
( 12+)
16+
19.40 «Легенды космоса» 6+
10.25 XVI Летние Паралимпий 21.05 Новости 16+
20.25 «Код доступа» 12+
ские игры. Легкая атлетика
21.50 «4212» 16+
21.15 Новости дня
21.55 Место происшествия 16+
12.45 Все на Матч!
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
22.45 «Между тем» 12+
23.05 Новости 16+
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.50 «4212» 16+
23.15 Танковый биатлон-2021
23.55 Место происшествия 16+
1.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
5.00 «АРШИН МАЛ АПАН» 0+
0.05 Две правды 16+
0+
5.10 Мультфильмы 0+
0.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
2.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
5.30, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» ЛЕТ НАЗАД» 16+
3.55 «АДАМ И ПРЕВРАЩЕ
16+
2.10 Новости 16+
НИЯ ЕВЫ» 12+
10.00, 13.00 Новости
2.55 Говорит «Губерния» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
3.45 Новости 16+
ПЯТЫ Й КАН АЛ
16.00 Новости
4.25 Говорит «Губерния» 16+
16.20 «Дела судебные» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
17.00 «Мировое соглашение»
5.55 Место происшествия 16+
5.00 «Известия» (16+)
16+
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
6.00 Новости 16+
18.00
«Дела
судебные»
16+
6.45 Лайт Life 16+
НИЕ» (16+)

19 августа 2021 года

| № 32 | «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 23 - 29 АВГУСТА I 11

ПТ
27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
( 6+)

12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести
валь «Жара» в Москве (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Наполеон: Путь импера
тора» (12+)
2.10 «Наедине со всеми»
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!»
(16+)
5.05 «Россия от края до края»
( 12+ )
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 «Судьба человека»
( 12+ )
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
( 12+ )
17.15 «Прямой эфир» (6+)
20.45 Вести. Местное время

СБ

21.00 Закрытие конкурса
«Новая волна-2021»
23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ» (6+)
3.10 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
( 12 +)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15, 11.55 «УРОКИ СЧА
СТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «МОЯ ЛЮБИ
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВ
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 «Фаина Раневская. Ко
ролевство маловато!» (12+)
18.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
20.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.20 Юмористический кон
церт (12+)
23.55 «ЗОРРО» (0+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
3.40 «90-е. Горько!» (16+)
4.20 «Обложка» (16+)
4.45 «Сергей Есенин. Опас
ная игра» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8 .0 0 . 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ
ЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда»
1.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)
К У Л Ь Т У РА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Загадки Древнего
Египта»
7.50, 11.45 Острова
7.15 Православная энцикло
педия (6+)
7.45 «Один+ Один». Юмори
стический концерт (12+)
8.35, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ» (0+)
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 «ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ» (16+)
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
(16+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Криминальные связи
звёзд» (16+).
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
0.35 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)
1.15 «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
2.00 «Чарующий акцент»

8.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬ
НИЦА»
11.25 Цвет времени
12.25 Спектакль «ДАЛЬШЕ ТИШИНА». Запись 1978 г.
15.05 «ВЕСНА»
16.55 Цвет времени
17.10 Острова
17.55.1.10 Подвигу ван Бет
ховену посвящается...
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Ролан Быков. Портрет
неизвестного солдата»
21.35 «РАБА ЛЮБВИ»
23.30 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
2.10
Искатели

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 4.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 4.00 «Порча» (16+)
14.20, 4.25 «Знахарка» (16+)
14.55 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.20 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
1.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
911.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00, 3.30 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+

КУЛЬТУРА

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД» 16+
22.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ» 12+
0.40 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 18+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
11.50 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
14.20 «Уральские пельмени»
(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ
НАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (18+)
1.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.45, 9.20, 10.20 «ЛЮТЫЙ-2»

12+

9.00 Новости дня
10.00 Дневник АрМИ-2021
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05, 17.25 «ВИКИНГ»
16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 «ВИКИНГ-2» 16+
21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий»

6+
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021
2.15 «ДВА ФЕДОРА» 0+
3.40 «ПОДКИДЫШ» 0+
4.50 «Москва фронту» 12+
П Я ТЫ Й К А Н А Л

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Интернет-девочки:
тайны модельного бизнеса»
16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
19.55 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 12+
22.25 «СТАРТРЕК: БЕС
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
0.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
16+
2.40 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
4.20 «Тайны Чапман» 16+

6.30 Успение Пресвятой
Богородицы
7.05 Мультфильмы
8.00 «КАВКАЗСКАЯ ПО
ВЕСТЬ»
10.10 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 Черные дыры. Белые
28 августа
пятна
12.55.1.45 «Волшебная
Исландия»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.50 Международный фести
валь цирка в Масси
15.00 «Роман в камне»
6.00 «Доброе утро. Суббота»
15.30, 0.15 «ПОПРЫГУНЬЯ»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
17.00 «Предки наших пред
10.00 Новости
ков»
СТС
10.15 «На дачу!» (6+)
17.45
«Необъятный Рязанов»
11.15 «Видели видео?» (6+)
19.30
«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛА
12.00 Новости
6.00 «Ералаш» (0+)
( +)
ДА»
12.15 «Видели видео?» (6+)
6.05 Мультсериалы
2.45 «Семейные драмы»
21.05 Гала-концерт звёзд
14.15.1.20 «О том, что не
8.25 «Шоу «Уральских пель
( 12 +)
мировой оперы
сбылось» (12+)
меней» (16+)
3.25 «Актёрские драмы» (12+) 22.30 «Параджанов. Тарков
15.20
«Красота - страшная 4.05 «10 самых...» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
ский. Антипенко. Светотени»
сила» (12+)
10.00 «САША ЖАРИТ НАШЕ»
4.30 «ВОСЕМЬ БУСИН НА
23.35 «Кинескоп»
16.20 «Кто хочет стать мил
(12+)
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
2.35 Мультфильм для взрос
лионером?» (12+)
10.05 «ШРЭК» (6+)
6.10 Петровка, 38 (16+)
лых
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
11.55 «ШРЭК-2» (6+)
21.00 Время
13.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21.20 «КВН» (16+)
15.20 «ШРЭК НАВСЕГДА»
23.25 «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)
( 12+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
17.00 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
6.30 «6 кадров» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
ЛЯ» (16+)
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
6.50
«ТАРИФ
НА
ЛЮБОВЬ»
3.50 «Давай поженимся!» (16+) 6.35 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «АПИТА. БОЕВОЙ
(16+)
( 12 +)
АНГЕЛ» (16+)
8.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
23.25 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
8.00,10.00 Сегодня
РОССИЯ 1
ЦИЯ» (16+)
ТЕЛЬ» (18+)
8.20 «Готовим с Алексеем
11.00, 1.15 «ПРОПАВШАЯ
Зиминым» (0+)
2.00 «ВЕЛИКИЙ
НЕВЕСТА» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
8.00 Вести. Местное время
9.25 Едим дома (0+)
3.55 «6 кадров» (16+)
БОВЬ» (16+)
8.20 Местное время. Суббота
10.20 Главная дорога (16+)
5.20 Мультфильмы
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
8.35 «По секрету всему свету»
11.00 «Живая еда» (12+)
5.40 «Ералаш» (0+)
21.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН
9.00 «Формула еды» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
КУРСА» (16+)
9.25 «Пятеро на одного»
13.05 «Однажды...» (16+)
4.30 «Восточные жёны в
10.10 «Сто к одному»
ЗВЕЗДА
14.00 Своя игра (0+)
России» (16+)
11.00, 20.00 Вести
16.00 Сегодня
6.10 «6 кадров» (16+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
5.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
16.20 Следствие вели... (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
КИ» 0+
19.00 «Центральное теле
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
6.40, 8.15 «КОРТИК» 0+
видение»
РЕН ТВ
( 12+ )
8.00 Новости дня
20.20 Ты не поверишь! (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «Секрет на миллион»
5.00 «Невероятно интересные 8.40 «Морской бой» 6+
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
9.45 «Круиз-контроль» 6+
(16+)
истории» 16+
1.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ
10.15 «Легенды цирка» 6+
23.25 «Международная пило
6.40
«ДИКИЙ,
ДИКИЙ
ВЕСТ»
ДИ» (12+)
10.45 «Загадки века» 12+
рама» (16+)
16+
11.35 «Улика из прошлого» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар8.30 «О вкусной и здоровой
12.30 «Не факт!» 6+
гулиса». Группа «Кипелов»
ТВ ЦЕНТР
пище» 16+
13.00 Новости дня
(16+)
9.05 «Минтранс» 16+
13.15 Дневник АрМИ-2021
1.35 «ШИК» (12+)
10.05 «Самая полезная про
5.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
13.35 «СССР. Знак качества»
3.05 «АДВОКАТ» (16+)
грамма» 16+
ВЫ» (0+)
+

12

12

9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
МАТЧ

17.00 «МИМИНО» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» 6+
1.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ
КИ» 12+
2.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» 12+
4.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»12+

13.00,15.45, 22.25 Новости
ГУБ ЕРН И Я
13.05.21.45 Все на Матч!
15.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
7.00 Утро с «Губернией» 0+
(16+)
17.55 XVI Летние Паралим
8.55, 9.50, 9.55 Выборы-2021
пийские игры
16+
21.25 Специальный репортаж
9.00 Открытая кухня 0+
( 12+)
10:00 Утро с «Губернией»/
22.30 Летний биатлон. Чем
Выборы-2021 (0+)
пионат мира
11.00 Школа здоровья (16+)
23.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Новости 16+
1.00 Все на Матч!
12.00 Место происшествия 16+
1.20 Летний биатлон. Чемпио 12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Школа здоровья 16+
нат мира
1.50 Футбол. Тинькофф Рос
14.10 Открытая кухня 0+
сийская Премьер-лига
15.00 Новости 16+
4.00 После футбола
15.20 Место происшествия 16+
4.40 Футбол. Чемпионат
15.25 Вспомнить все 12+
Италии
15.50 Новости 16+
6.45
«Точная ставка» (16+) 16.15 Лайт Life 16+
7.05 Все на Матч!
16.25 Две правды 16+
8.00 Автоспорт. Российская
16.40 Новости 16+
Дрифт серия. Гран-при-2021
16.45 Говорит «Губерния» 16+
( 0 +)
17.45 Новости 16+
9.00 Автоспорт. Российская
18.05 Открытая кухня 0+
серия кольцевых гонок.
18.55 Выборы-2021 16+
19.00 Новости 16+
«Moscow Raceway» (0+)
9.30 «Заклятые соперники»
19.45 От первого лица 0+
( 12+)
20.15 Фабрика новостей 16+
10.00 Новости
21.10 Выборы-2021 16+
10.05 Специальный репортаж
21.15 Выборы-2021 16+
( 12+)
21.20 Место происшествия 16+
10.25 XVI Летние Паралим
21.25 Новости 16+
пийские игры
22.15 От первого лица 0+
22.40 Место происшествия 16+
22.55 Лайт Life 16+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
5.00 Мультфильмы 0+
0.00 Лайт Life 16+
5.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
0.10 «БОСИКОМ ПО ГОРО
10.00 Новости
ДУ» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+ 1.40, 4.15 Новости 16+
10.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
2.25 Место происшествия 16+
13.00 Новости
2.30 «СТЭП БАЙ СТЭП» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
4.10 Место происшествия 16+
16.00 Новости
5.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ
16.20 «Дела судебные» 16+
НЕМ НЕБА»16+
14.25 «Легенды кино» 6+
15.10 «Битва оружейников.
Автоматическое оружие.
Калашников против Гаранда»
12+
16.10, 18.50 «МАЙОР ВЕ
ТРОВ» 16+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Дневник АрМИ-2021
21.20 «ФАРТОВЫЙ» 16+
23.15 Танковый биатлон-2021.
Индивидуальная гонка
2.15 «ЖАВОРОНОК» 0+
3.40 «ДВА ФЕДОРА» 0+

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОИ-3» (16+)
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
17.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
0.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
МАТЧ

13.00 XVI Летние Паралим
пийские игры
13.50, 15.55 Новости
13.55 Все на Матч!
16.00 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
18.10 Летний биатлон. Чем
пионат мира
19.00, 22.00, 0.35 Новости
19.05,22.05, 0.05 Все на
Матч!
19.55 Летний биатлон. Чем
пионат мира
20.55 XVI Летние Паралим
пийские игры
22.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация
0.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2021.1/2
финала
2.10 Все на Матч!
2.25 Футбол. Чемпионат
Италии
4.30 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
7.00 Все на Матч!
7.55 Хоккей. Кубок мэра Мо
сквы. Финал (0+)
10.15 Новости
10.20 Летний биатлон. Чем
пионат мира (0+)

12.00 «Рождённые побеж
дать. Александр Тихонов»
( 12+ )

5.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»12+
5.25 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.10 Мультфильмы 0+
6.20 «ВЕСНА» 12+
8.25 «Исторический детек
тив» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.55, 16.15, 19.15 «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» 16+
16.00, 19.00 Новости
1.45 «ЧАПАЕВ» 6+
3.20 Мультфильмы 0+
ГУБ ЕРН И Я

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.15 Новости 16+
7.55 Легенды музыки 12+
8.30 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50.16.30 Ветераны 12+
11.05 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 12+
13.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО»

12+

15.20 Новости недели 16+
16.05 От первого лица 0+
16.45 Один плюс один. Дуэты
на эстраде 12+
17.55 Иосиф Кобзон. Песнялюбовь моя 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ШПИОН» 16+
21.45 Место происшествия.
Итоги недели 16+
22.15, 2.50 Новости недели
16+
23.05 Лайт Life 16+
23.15 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
3.30
Место происшествия.
Итоги недели 16+
3.55 Фабрика новостей 16+
4.45 «БОСИКОМ ПО ГОРО
ДУ» 16+
6.15 Армагеддон 12+
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5.10, 6.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
( 12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
( 12+)

7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне
не больно» (12+)
14.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет»
(16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ 1
4.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
6.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА» (6+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ГЕТТО» (6+)
2.30 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
ТВ ЦЕНТР
6.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
8.05 «ЗОРРО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 События
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
( 12+)

14.50 «Хроники московского быта.
Забытые могилы» (12+)
16.30 «Звёзды и аферисты» (16+)
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.10 «НЕМАЯ» (12+)
0.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.15 «Советские мафии. Еврей
ский трикотаж» (16+)
4.55 «Спартак Мишулин. Человек с
непредсказуемым прошлым» (12+)
5.25 «Людмила Касаткина. Укро
щение строптивой» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «АФОНЯ» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
0.55 «ТРИО» (12+)
2.55 Их нравы (0+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери»
7.05 Мультфильмы
8.45 «ВЕСНА»

10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.30 Письма из провинции. Слюдянка (Иркутская область)
13.00 «Прибрежные обитатели»
13.50 «Либретто». А. Адан «Жизель»
14.05 «Коллекция»
14.35 «Звезда Марины Ладыни
ной»
14.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Предки наших предков»
17.45 «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ
НА»
21.35 Специальный концерт Вен
ского филармонического оркестра
к юбилею Риккардо Мути
23.25 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
1.35 «Прибрежные обитатели»
2.30 Мультфильм для взрослых
ДОМАШНИМ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.35 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
(16+)
14.35 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
21.00 «ТУРЕЦКИЙ д л я н а ч и 
н а ю щ и х » (16+)
23.20 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
3.10 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.10 «Урфин Джюс и его деревян
ные солдаты» 0+
6.40 «Урфин Джюс возвращается»
6+
8.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей»12+
9.35 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
10.50 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
12.25 «Три богатыря и Шамахан
ская царица» 12+
14.00 «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
15.25 «Три богатыря: Ход конем»
6+
16.55 «Три богатыря и Морской
царь» 6+
18.25 Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
19.50 «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
21.25 «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» 16+
4.25 «Территория заблуждений»
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.20 «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
12.15 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
14.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»
(16+)
16.35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА
НИЕ МАШИН» (16+)
18.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (18+)
2.00 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
5.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Дневник АрМИ-2021
13.35 «Специальный репортаж»
12+

14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ-2021
19.45 «Легенды советского сыска»
16+
22.25 «Фетисов» 12+
23.15 Танковый биатлон-2021.
Индивидуальная гонка
2.15 «КОРТИК» 0+
3.40 «ЖАВОРОНОК» 0+
5.05 «Маресьев: продолжение
легенды» 12+

дорогую и любимую
мамочку и бабушку
Татьяну Сергеевну
МАКАРОВУ
поздравляем
с днём рождения
t
И спешим тебе желать
Здоровья, радости, улыбок
И никогда не унывать!
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,'
А жизнь дарила чудеса!
Дети, внуки

5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
6.30 «ОДЕССИТ» (16+)
10.00 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
14.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
23.00 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
2.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.00 Профессиональный бокс.
Энтони Какаче против Леона Вуд
стока (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД
ЛЕЖИТ» (16+)
17.55, 19.35 XVI Летние Паралим
пийские игры. Плавание. Легкая
атлетика
19.10, 21.10 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Гонка преследования
21.40 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.40 Формула-1. Гран-при Бель
гии
0.50 Все на Матч!
1.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования
1.40 Все на Матч!
2.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2021. Финал
3.40 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC (16+)
4.35 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» - ПСЖ
6.45 Все на Матч!
7.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
(0+)
9.50 Новости
9.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования (0+)
10.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика

5.00 Мультфильмы 0+
5.30 «РОДНЯ» 12+
7.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
8.50 «Наше кино. Неувядающие»

12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6+
13.30, 16.15, 19.30 «ОТРЫВ» 16+
16.00 Новости
18.30 Итоговая программа «Вме
сте»
23.15, 1.00 «СТРАСТИ ПО ЧА
ПАЮ» 16+
0.00 Итоговая программа «Вме
сте»
ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.45 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
10.05 Лайт Life 16+
10.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
12.15 Иосиф Кобзон. Песнялюбовь моя 12+
13.20 Зеленый сад 0+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Первенство Росссии по фут
болу среди команд клубов ФНЛ.
СКА Хабаровск - Кубань 0+
16.50 На рыбалку 16+
17.15, 20.00 «ШПИОН» 16+
19.00, 21.50 Фабрика новостей 16+
22.45 «ВАЛЕРИИ ХАРЛАМОВ. ДО
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
0.35 На рыбалку 16+
1.05 Место происшествия. Итоги
недели 16+
1.30 Новости недели 16+
2.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА»16+
4.15 Место происшествия. Итоги
недели 16+
4.40 Новости недели 16+
5.20 Вредный мир 16+
5.50 На рыбалку 16+
6.15 Зеленый сад 0+
6.45 Лайт Life 16+
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С нами безопасно, качественно, надежно
сж но!

Уважаемые жители района!
Прокуратура района имени Лазо совместно с
редакцией газеты «Наше время» планирует в
сентябре проведение «круглого стола» по вопро
сам защиты прав и интересов граждан.
На вопросы жителей района ответит и.о. прокурора
района Максим Юрьевич Белов.
Свои вопросы вы можете направлять на электрон
ную почту редакции nv-gazeta27@mail.ru или по
телефонам 8 (42154) 21-4-78, 8-909-951-19-14 (с
9.00 до 18.00).
Анонимные обращения не принимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация Хорского городского
поселения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду
за плату свободного земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства из категории земель - земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010319:410, площа
дью 1862 кв. м, имеющего местоположение: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Хор, 9 м на северо-восток от д. 7 по ул.
Чапаева.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли
кования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с
9-00 до 17-00.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА «ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»
Вячеслав
СМИРНОВ

«Не отрекаются любя...»
Здравствуйте, дорогие любители поэзии!
Приветствую тех, кто не без волнения в душе подносит ручку к бу
маге и робко, в сомненьях, выводит свои выстраданные поэтические
строчки.
от как писала гениальная
Анна Ахматовой об этом
состоянии души:
«...Но вот уже
послышались слова
И легких рифм
сигнальные звоночки,
И просто продиктованные
строчки
Ложатся в белоснежную

В

тетрадь»...
А наша землячка Ната Присти, ныне проживающая «на
югах» страны, стихи которой
вошли в альманах «Поэты года
2014», изданный в Москве, пи
шет об этом так:
«Будят меня строки поутру,
Рассыпаясь бусинами звонко,
Я их в ожерелье соберу,

Нанизав слова
изящно, тонко»,
Сегодня наша страница по
священа стихам о любви - тай
не, которую невозможно разга
дать. Миллионы строк написа
ны о ней, и все же у каждого
она своя —необыкновенная.
У нее тысячи оттенков, свой
свет, своя печаль, свой излом

и свое благоуханье.
В эту тему, предлагая «оже
релье» поэтического творче
ства наших земляков, сначала
расскажем вам о пронзитель
ном стихотворении «Не отре
каются любя...» известной по
этессы Вероники Тушновой,
которое через десятилетия ста
ло песней.

«Сколько перечувствовала за это время!..»
умаю, что по-насто
ящему я стала писать
во время войны. Я работала
в госпитале с утра до ночи и
очень редко бралась за каран
даш. Но сколько я передумала
и перечувствовала за это вре
мя!», - воспоминала позже по
этесса. Возможно, в один из
таких дней после очередного
дежурства измученная Веро
ника Тушнова и написала стро
ки, от которых до сих пор сжи
мается сердце...
Она родилась в 1911 г. Ве
сёлая и остроумная девоч
ка питала интерес к живопи
си, театру, музыке и поэзии,
но поступает она в мединсти
тут. Однако стихи не оставля
ли её в покое, и в 1941 г. Ве
роника Тушнова, собравшись
с духом, подает документы в
Ленинградский литературный
институт. Но стать студенткой
она не успела...Началась вой
на. Девушка работает в госпи
тале в родной Казани, потом
уезжает в Москву, где посту
пает в аспирантуру...
Точная дата ее стихотворе
ния «Не отрекаются любя» не
известна. Предположительно,
это 1944 год. Стихи Верони-

Вероника Тушнова,
автор строк «Не отрекаются любя»
ки Тушновой были опублико
ваны в журнале «Новый мир»,
потом в «Комсомольской прав
де». Со всех уголков объятой
войной страны к 33-летней по
этессе стали стекаться пись
ма с благодарностью за сти
хи, в которых каждый нахо-

дил что-то до боли знакомое
и родное...
Не отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается
не завтра.
Я перестану ждать тебя,
А ты придешь
совсем внезапно...

В 1976 г. песня «Не отрека
ются любя» прозвучала в ис
полнении Аллы Пугачёвой, а
через год стала лауреатом Все
союзного телевизионного фе
стиваля «Песня-77».
Мало кто знает, что в текст
песни не включили 8 строк
стихотворения. Вероятно, того
требовал творческий замысел.
И строки эти тоже достойны
нашей памяти, поэтому при
ведем здесь утерянный кусо
чек, добавив к нему известную
уже концовку:
И будет, как назло,
Ползти трамвай, метро,
Не знаю, что там,
И вьюга заметет пути
На дальних подступах
к воротам...
А в доме будет грусть
и тишь,
Хрип счетчика
и шорох книжки,
Когда ты в двери постучишь,
Взбежав наверх
без передышки.
За это можно все отдать,
И до того я в это верю,
Что трудно мне
тебя не ждать,
Весь день,
Не отходя от двери.

Письмо
Я что-то тлею - не горю
Желаньем окунуться в бездну.
Да, я тебя боготворю
И буду к твоему приезду
Стоять смиренно у вокзала
И с отупеньем вспоминать,
Как, уезжая, наказала
Цветы в горшочках поливать.
Я поливал, сказать осмелюсь.
Они ж хирели с каждым днем.
А выглядели просто прелесть,
Когда ты здесь и мы вдвоем.
Каким таким недомоганьем
Они страдали? Почему?
Я весь охвачен содроганьем,
Неясным моему уму.
Ну да. Цветы. Живые. Точно.
Свидетели большой любви...
Но ты прости, я не нарочно
Мгновенье то не уловил
И не заметил ихней муки,
Когда, взывая о воде,
Они протягивали руки
Ко мне, а в общем-то к тебе...
Опять не то и не о том я.
Ну да, конечно, виноват.
Я просто Пикуля двухтомник
Держал, как и тебя, - в обхват.
Прошу, не поддавайся скуке.
Цветы куплю. И по сажу.
Мы с тобой пока в разлуке,
Но знай, тобой я дорожу.
*

*

*

Страницей, вырванной из книги,
Ты исчезаешь в никуда.
Любви мгновения и миги
Уходят в вечность без следа.
К закату двигается лето.
Луна беспамятством больна.
Ты промелькнула, как комета,
Как искра утреннего сна.
Я с молока на воду дую
И среди дня не вижу свет.
Такую не найду другую,
Её на свете просто нет.
Уж осень. В золотой печали
Леса и тёмен взор Кии.
На ветках ивы раскачали
Мечты последние мои.

Пусть это танго повторится снова...
Б орис
КУЗНЕЦ О В
Пусть это танго
повторится снова,
Когда, сложив на плечи
два крыла,
Ты тихо скажешь мне
Всего три слова,
Три нежных слова:
Я тебя ждала.
И всё исчезнет
В зале этом тесном,
Всё растворится,
Погрузится в дым.
Лишь ты одна, вся в белом,
Как невеста,
И этот танец наш,
Всего один.
Какое счастье Вместе так кружиться.
Я глаз твоих сияние ловлю...

Пусть это танго
Снова повторится Я н е сказал,
Как я тебя люблю.

В ладим ир
А Б РА М С КИ Й
Я отыщу тебя средь звезд
В небесной бархатной дали,
Извратившись тихим сном,
Умчусь к тебе навек с земли,
Умчусь сквозь ночь,
Сквозь облака
В обитель светлую твою,
Храня в израненной душе
Мечту прекрасную свою .
С тобою я! Любовь моя!
В твоем сиянье растворюсь
На мир мерцаньем голубым,
В полночный час
С небес прольюсь.

Лю бовь
ПИЧУГИНА

Елена
АСКАРОВА

Все кончилось вдруг.
И земля не разверзлась
Под ногами у нас
И не поглотила обоих.
Так было бы справедливее.
Но мы остались жить,
Даж е вырвав другу друга
По кусочку сердца.
Прощай, любимый!
И здравствуй, память о тебе,
Бесплотная, как тень,
Иболючая, как плоть.
Время пройдет по ней мягким
резцом забвенья,
И ты канешь в вечность.
И только в сердце
Останется уголок,
Где будет всю жизнь биться
Пульс нашей короткой,
Как молния, любви.

Самый
трудный день

Спутал меня с мечтой
Такой трудный был день
Но он закончился
Не начавшись
Не верю я снам
С добрым утром

Мне показалось
Ты струсил
Спрятался
за старыми щитами
В них зияют прорехи
От ветра укрыться сложно
Тем более от дождя
Мне показалось
Ты предал
Попросил любовь и отрёкся
Все твои «люблю»
Опадают листьями
Садовнику есть работа
Мне показалось
Ты ошибся

Две страны
Две планеты
Две вселенные
Две галактики
Два сердца
Ты там
Я здесь
Между мирами
На мосту
Сложенном
Из букв
Моего
Имени

Ты и я
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14 I ВЫБОРЫ-2021
Об утверждении Перечня специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, досрочных выборах губернатора Хабаровского края,
выборах главы Хорского городского поселения, досрочных выборах депутатов
Совета депутатов Ситинского сельского поселения, депутатов Совета
депутатов сельского поселения «Посёлок Сукпай»
П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
адм и ни стр ац и и м ун иц и пал ьн о го р ай о на им ени Л азо
от 16.08.2021 г. № 777-па
р.п. П ер еясл ав ка
В соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» администрация муниципально
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень специальных мест
для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов на выборах депу
татов Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого
созыва, досрочных выборах губернатора
Хабаровского края, выборах главы Хорского
городского поселения, досрочных выборах
депутатов Совета депутатов Ситинского
сельского поселения, депутатов Совета де
путатов сельского поселения «Посёлок Сукпай» (далее - Перечень).
2. Управлению по обеспечению деятельно

сти администрации муниципального района
(Сергиенко М.В.) опубликовать настоящее
постановление на официальном сайте адми
нистрации муниципального района имени
Лазо и в газете «Наше время».
3. Главам городских и сельских поселений
предоставить места согласно прилагаемому
Перечню.
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации - руководителя управ
ления по обеспечению деятельности адми
нистрации муниципального района имени
Лазо Сергиенко М.В.
5. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова
ния.
Глава муниципального района
П.А. Сторожук

УТВЕРЖ ДЕН постановлением администрации
муниципального района имени Лазо от 16.08.2021 г. № 777-па

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на
выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, досрочных выборах губернатора Хабаровского края,
выборах главы Хорского городского поселения, досрочных выборах депутатов Совета
депутатов Ситинского сельского поселения, депутатов Совета депутатов сельского
поселения «Посёлок Сукпай»
№
п/п

Н омер
избирательного
участка

М есто разм ещ ения
избирательного участка

М есто разм ещ ения агитационны х
материалов

1.

№ 571

З дание КГКУ «О борское лесничество»
ф илиал «С укпайское лесничество»,
п. С укпай, ул. О лим пийская, 7

На зда ния х м агазинов: ИП Лозовская,
п. С укпай, ул. Ц ентральная, 3;
ОО О «Валентина», п. Сукпай, ул. Лесная, 1;
ИП Б ольш акова, п. С укпай, ул. Лесная, 4

2.

№ 572

З дание Д ом а культуры п. Сукпай,
п. С укпай, ул. Городская, 51

На зда ния х м агазинов: ИП Зуева,
п. С укпай, ул. Городская, 49-18;
ИП Науменко, п. Сукпай, ул. Городская, 6-11;
ИП М алова, п. С укпай, ул. Городская, 7а

3.

№ 573

З дание Библиотеки сем ейного
чтения, р.п. М ухен,
ул. М олодежная, 9

На зданиях магазинов: ИП Токаренко М.В.,
р.п М ухен, ул. В окзальная, 2;
ИП Кутько Т.Н., р.п. М ухен,
ул. В окзальная, За

4.

№ 574

З дание КГКУ «О борское лесничество»
ф илиал «М ухенское лесничество»,
р.п. Мухен, ул. М олодёжная, 9

На здании магазина:
ИП Н иколькина А .В ., р.п. М ухен,
ул. З аводская, 1

5.

№ 575

З да ние Д ом а культуры, р.п. М ухен,
ул. С портивная, 1

На зда ния х магазинов: О О О «Дисанна»
Д В , р.п. М ухен, ул. Ленина, 17а;
ИП Грачева Е.В., магазин «Ром аш ка»
р.п. М ухен, ул. Ленина, 14Б

6.

№ 576

З дание библиотеки,
р.п. Переяславка,
ул. О ктябрьская, 48

С тенд на автобусной остановке,
р.п. Переяславка, ул. О ктябрьская,
в районе д. 26

7.

№ 577

М Б УК «Дом культуры «Ю билейны й»
м униципального района имени Лазо»,
р.п. П ереяславка, ул. О ктябрьская, 52

С тенд на ры нке р.п. Переяславка,
ул. Посты ш ева, 5

8.

№ 578

А дм инистрац ия городского
поселения «Рабочий по сёлок
Переяславка», р.п. П ереяславка,
пер. Ленина, 12

С тенд на здании автовокзала
р.п. П ереяславка, ул. Ленина, 11

9.

№ 579

З дание М У ТС П , р.п. П ереяславка,
ул. Ц ентральная, 19

С тенд на автобусной остановке
р.п. Переяславка, ул. Ц ентральная, 18

10.

№ 580

Д ом культуры р.п. П ереяславка,
р.п. П ереялавка, ул. Клубная, 1

Д о ска об ъявлений р.п. П ереяславка,
ул. А виаторов, 67

11.

№ 581

Д ом культуры с. Гродеково,
с. Гродеково, ул. Первом айская, 14А

Д о ска объявлений с. Гродеково
по ул. Гагарина

12.

№ 582

Д ом культуры с. М огилёвка,
с. М огилёвка, ул. С оветская, 25 А

Д о ска об ъявлений с. М огилевка
по ул. Советской

13.

№ 583

Д ом культуры с. Киинск, с. Киинск,
ул. Набережная, 29

Д о с ка объявлений с. Киинск,
ул. Н абережная, 29

14.

№ 584

Д о м культуры с. Черняево,
с. Черняево, ул. Первом айская, 5

Д о с ка объявлений с. Ч ерняево,
Бульвар Лазо, 7

15.

№ 585

Д о м культуры с. Черняево,
с. Черняево, ул. Первом айская, 5

Д о с ка объявлений с. Ч ерняево,
Бульвар Лазо, 7

16.

№ 586

Д ом культуры с. Н евельское,
с. Невельское, ул. Ц ентральная, 22

А втобусная остановка с. Невельское
по ул. Ц ентральной

ОСТОРОЖНО! АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
В св язи со вс п ы ш ка м и а ф р и ка н с ко й чум ы св и н е й (АЧ С) в Д ал ь н е в о сто ч н о м
Ф е д е р а л ь н о м о кр у ге , вкл ю чая А м у р с ки й и К о м с о м о л ь с ки й м у н и ц и п а л ь н ы е
р ай о н ы Х а б а р о в с к о го кр ая, во и зб е ж а н и е р а с п р о с тр а н е н и я (А Ч С ) по те р р и т о 
рии Х а б а р о в с к о го края У п р а в л е н и е Р о сс ел ь х о зн ад зо р а нап ом ин ает, что:

- острая, инфекционная болезнь,
характеризующаяся лихорадкой, явле
А
ниями острого токсикоза, кровоизлиянием
ЧС

во внутренних органах, высокой летально
стью. К ней восприимчивы домашние дикие
свиньи всех пород и возрастных групп. Чаще
всего заражение происходит при контакте
больных свиней со здоровыми. Опасным
источником вируса являются продукты убоя
больных свиней. Инфекция может распро
страняться с пищевыми отходами, в кото
рых содержатся необезвреженные продукты

убоя, с кормами, транспортными средства
ми и предметами ухода, загрязненными вы
делениями больных свиней. Механическим
переносчиком может быть человек, домаш
ние и дикие животные, кожные паразиты,
насекомые, грызуны.
В условиях повышенной опасности за
ражения АЧС владельцам личных подсоб
ных и крестьянско-фермерских хозяйств
следует принять меры предосторожности,
соблюдать ряд правил:
- содержать свиней в закрытых помещени

17.

№ 587

М Б О У СОШ № 1 р.п. Хор,
р.п. Х ор, ул. С оветская, 15

И нф орм ационны й стенд р.п. Х ор
по ул. Ленина, 2 1 Б

18.

№ 588

Д ом культуры р.п. Хор,
р.п. Х ор, ул. Ленина, 6

З дание торгового центра р.п. Хор,
пер. Кооперативный, 3

19.

№ 589

М Б О У СОШ № 2 р.п. Хор,
р.п. Хор, ул. Безы мянная, 3

З дание ж ил о го многоквартирного дом а,
р.п. Х ор, ул. Калинина, 67

20.

№ 590

М Б О У СОШ № 3 р.п. Хор,
р.п. Х ор, ул. М енделеева, 12А

З дание ж ил о го многоквартирного дом а,
р.п. Х ор, ул. М енделеева, 1

21.

№ 591

Д о м культуры п. База Д роф а, п. База
Д роф а, ул. Ком сом ольская, 1

З дание магазина, п. База Д роф а,
ул. Ш кольная, 4а

22.

№ 592

Д ом культуры с. Д роф а,
с. Д роф а, ул. Ц ентральная, 28

Д о с ка объявлений с. Д роф а
по ул. Ц ентральной

23.

№ 593

З да ние библиотеки, с. Кондратьевка,
ул. Ц ентральная, 35а

С тенд на здании: с. Кондратьевка,
ул. Ц ентральная, 43

24.

№ 594

О бщ ественны й центр,
п. Н овостройка, ул. С оветская, 7

Стенды у м агазинов: п. Н овостройка, ул.
Степная, 1а, п. Х ака, ул. Ш оссейная, 20

25.

№ 596

М Б О У СОШ с. Георгиевка,
с. Георгиевка, ул. Ц ентральная, 61

Здания магазинов на территории
поселения: с. Георгиевка,
ул. Ц ентральная, 86А, 86Б

26.

№ 597

Д о м культуры с. Георгиевка,
с. Георгиевка, ул. Ц ентральная, 2

З дание О О О «Ю рЛиз», с. Георгиевка,
ул. Ц ентральная, 9

27.

№ 598

Д ом культуры с. Е катеринославка,
с. Екатеринославка, ул. Н овикова, 32

Здание ОО О «Лидия», с. Екатеринославка,
ул. Н овикова, 40а

28.

№ 599

Д о м культуры с. Второй С плавной
участок, с. Второй С плавной участок,
ул. Ц ентральная, 6А

Д о с ка объявлений на здании магазина:
с. Второй С плавной участок,
ул. Ц ентральная, 6А-1

29.

№ 600

М Б О У СОШ с. С околовка,
с. С околовка, ул. С пециалистов, 1

С те нд на здании Д ом а культуры
с. С околовка,
ул. Ц ентральная, 11

30.

№ 601

Д ом культуры с. В асильевка,
с. В асильевка, ул. Ц ентральная, 19а

С те нд на здании ФАП с. В асильевка,
ул. Ц ентральная, 18

31.

№ 602

А д м инистрац ия М арусинского
сельского поселения, с. М арусино,
пер. Ш кольный, 4

С тенд на территории магазина
ИП Ж идяева, с. М арусино,
ул. Ц ентральная, 1Б

32.

№ 603

Д ом культуры с. Петровичи,
с. Петровичи, ул. Ц ентральная, 50а

Д о ска об ъявлений в с. Петровичи
по ул. Ц ентральной

33.

№ 604

Д о м культуры с. Полетное,
с. Полетное, ул. С пециалистов, 2

Д о ска объявлений в с. Полетное
п о у л . Ком сом ольской, 15

34.

№ 605

Д о м культуры с. Полетное,
с. Полетное, ул. С пециалистов, 2

Д о ска объявлений в с. Полетное
п о у л . Ком сом ольской, 15

35.

№ 607

М Б О У СОШ с. С вятогорье,
с. Святогорье, ул. Ю билейная, 7

Д о с ка об ъявлений в с. С вятогорье,
ул. Ю билейная, 22а, 25, с. К аменецПодольск, ул. Ц ентральная, 10

36.

№ 609

М Б О У СОШ с. Бичевая, с. Бичевая,
ул. Ш кольная, 51

На зда ния х м агазинов: ИП Д аниленко,
с. Бичевая, ул. Гоголя, 24а,
ИП Пак, п. Кия, ул. Клубная, 20

37.

№ 610

М Б О У СОШ с. Бичевая, с. Бичевая,
ул. Ш кольная, 51

На зданиях магазинов: ИП Никитина,
с. Бичевая, ул. Н абережная, 3,
ИП Д анил енко, п. Третий С лавной
У часток, ул. Речная, 16

38.

№ 612

Ф АП п. Кутузовка, п. Кутузовка,
ул. Ц ентральная, 32

На здании м агазина И.А. Никитина,
п. Кутузовка, ул. З елёная, 5а

39.

№ 613

Д ом культуры п. Д олм и, п. Долм и,
пер. П ионерский, 87

На зда ния х магазинов: 0 0 0 « Д Т 0 »
п. Д ол м и, ул. Ц ентральная, 50,
ИП М ам едова З.К., п. Д олм и,
ул. Центральная, 50а, ИП Романюга С.Е.,
п. Д олм и, ул. Ц ентральная, 51а;
отделение «П очта России», п. Д олм и,
пер. П ионерский, 31

40.

№ 614

Д ом культуры п. Ю жный, п. Ю жный,
ул. Ш кольная, 1а

На здании м агазина ИП М ам едова З.К.,
п. Ю жный, ул. Ц ентральная, 25

41.

№ 615

М Б О У ОО Ш п. Катэн, п. Катэн,
ул. Н абережная, 7

На здании: п. Катэн, ул. О ктябрьская, 11

42.

№ 616

Д о м культуры п. С олонцовый,
п. С олонцовы й, ул. Ш кольная, 41а

На здании м агазина ИП Ж уравель Л.А.,
п. С олонцовый, ул. Ш кольная, 1а

43.

№ 617

Д ом культуры п. С реднехорский,
п. Среднехорский,
ул. Ц ентральная, 11

Инф орм ационны й стенд - здание
М Б О У ОО Ш п. С реднехорский,
ул. Е вдоким ова, 6

44.

№ 618

Д о м культуры с. Гвасюги, с. Гвасюги,
ул. Д ж анси Ким онко, 1

Инф орм ационны й стенд на здании
М Б О У СОШ с. Гвасюги,
ул. Д ж анси Ким онко, 3

45.

№ 619

М Б О У СОШ с. Кругликово,
с. Кругликово, ул. Ш кольная, 1

Д о ска об ъявлений: с. Кругликово,
ул. Угловая, 2, с. Кругликово,
ул. Ш кальная, 14

46.

№ 620

З дание клуба, с. З оевка,
ул. С овхозная, 5

Д о ска объявлений: с. Зоевка,
ул. С ентябрьская, 9,15

47.

№ 621

М Б УК «Дом культуры С итинского
сельского поселения», п. Сита,
ул. Клубная, 26

С тенд на здании: п. Сита,
ул. С оветская, 22,
стенд на д ом е п. 34 Км, ул. 2, д. 39, кв. 2

48.

№ 622

Д о м культуры п. Золотой,
п. Золотой, ул. П ионерская, 21

Ф АП п. Золотой, ул. П ионерская, 18-2;
магазин ИП Корнеева, п. Золотой,
ул. П ионерская, 20а; ИП М а спянчук
п. Золотой, ул. Ю билейная, 8-2

49.

№ 623

З дание адм инистрации О борского
сельского поселения, п. Обор,
ул. М ира, 1

З дание отделения «П очты России»,
п. Обор, ул. Ж елезнодорожная, 6

50.

№ 624

М Б О У С О Ш п. Д урм ин, п. Д урм ин,
ул. Ком сом ольская, 12

Инф ормационны й стенд в Д ом е культуры,
п. Д урм ин, ул. О ктябрьская, 7, магазин
п. Д урм ин, ул. О ктябрьская, 12а

51.

№ 625

З дание ад м инистрации сельского
поселения « П осёл ок С идима»,
п. С идима, ул. Пуш кина, 32

Д ом культуры п. С идима,
ул. Ц ентральная, 2, М Б О У СОШ
п. С идима, ул. Ц ентральная, 15

ях или надежно огороженных, изолирован
ных местах, не допускать свободного выгула
свиней, контакта их с другими животными;
- регулярно проводить очистку помеще
ний, где содержатся животные. Постоянно
использовать сменную одежду, обувь и от
дельный инвентарь для ухода за свиньями;
- не перерабатывать мясо павших и вы
нужденно убитых свиней - это запрещено и
может привести к дальнейшему распростра
нению болезни;
- не скармливать пищевые отходы свиньям
без предварительной термической обработ
ки;
- не выбрасывать трупы животных, отходы
от их содержания и переработки на свалки,
обочины дорог, проводить утилизацию био
отходов в местах, определенных админи
страцией сельских и городских поселений;

- исключить перемещение животных, при
обретение и продажу живых свиней и про
дуктов животноводства.
Для человека АЧС опасности не пред
ставляет, но наносит серьезный урон сель
скохозяйственной отрасли. Вакцина для
профилактики заболевания отсутствует. В
случае появления очага инфекции больное
свинопоголовье уничтожается бескровным
методом.
ПОМНИТЕ!!! Только строгое выполне
ние указанных рекомендаций позволит
избежать заноса АЧС на ваши подворья.
При массовом заболевании или гибели
свиней следует немедленно информиро
вать об этом филиал Станции по борьбе
с болезнями животных района им. Лазо:
п. Переяславка, ул. Ленина, д. 13а, тел: 8
(42154) 27-0-31, 8 (42154) 27-4-28.
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ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу № 69 «Хабаровский край Хабаровский одномандатный избирательный округ» бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных
материалов в региональном государственном периодическом печатном издании МАУ «Редакция газеты «Наше время»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов

Номер
полосы

1.

Ф ом ины х Р ю рик Владиславович

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

4, место 1
4, место 5

2.

Парф енов Владимир Анатольевич

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

4, место 2
4, место 4

3.

Глухов Игорь Станиславович

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

4, место 3
4, место 3

4.

Перевезенцев Петр Владимирович

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

4, место 4
4, место 2

5.

Федчишин Александр Ю рьевич

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

4, место 5
4, место 1

6.

Гладких Борис Михайлович

№ 34, 02.09.2021
№ 36, 16.09.2021

5, место 1
5, место 5

7.

М амедов Бабек Ю сиф Оглы

№ 34, 02.09.2021
№ 36, 16.09.2021

5, место 2
5, место 4

8.

М атвеев Сергей Викентьевич

№ 34, 02.09.2021
№ 36, 16.09.2021

5, место 3
5, место 3

9.

Титоренко Владимир Федорович

№ 34, 02.09.2021
№ 36, 16.09.2021

5, место 4
5, место 2

10.

Корзунов Валерий Ф едорович

№ 34, 02.09.2021
№ 36, 16.09.2021

5, место 5
5, место 1

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата
(представителя зарегистрированного кандидата),
участвовавшего в жеребьевке (члена избирательной
комиссии Хабаровского края с правом решающего
голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата (представи
теля зарегистрированного кандидата), участвовавшего
в жеребьевке (члена избирательной комиссии Хаба
ровского края с правом решающего голоса), и дата
подписания

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами на досрочных выборах губернатора Хабаровского края
19 сентября 2021 года бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном
государственном периодическом печатном издании МАУ «Редакция газеты «Наше время»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов

Номер
полосы

1.

Парф енов Владимир Анатольевич

№ 33, 26.08.2021
№ 3 6 , 19.09.2021

4
4

2.

Ким М арина Евгеньевна

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

5
4

3.

Дегтярев Михаил Владимирович

№ 34, 02.09.2021
№ 3 6 , 16.09.2021

4
5

4.

М амедов Бабек Ю сиф оглы

№ 34, 02.09.2021
№ 35, 09.09.2021

5
5

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата
(представителя зарегистрированного кандидата),
участвовавш его в ж еребьевке (члена избирательной
комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата (представителя
зарегистрированного кандидата), участвовавш его в ж е
ребьевке (члена избирательной комиссии Хабаровского
края с правом решающ его голоса), и дата подписания

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании
МАУ «Редакция газеты «Наше время»
№
п/п

Наименование политической партии

Даты публикации
предвыборных
агитационных
материалов

Номер
полосы

1.

Политическая партия ЛД П Р - Либерально
дем ократическая партия России

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

5, место 1
3, низ

2.

Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

5, место 2
5, место 6

3.

ВСЕРО ССИЙСКАЯ ПО ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДИНА»

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

5, место 3
5, место 5

4.

Политическая партия
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

5, место 4
5, место 4

5.

Политическая партия «КО М М УНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

5, место 5
5, место 3

6.

Политическая партия «Российская
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫ Е»

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

5, место 6
5, место 2

7.

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 33, 26.08.2021
№ 35, 09.09.2021

3, низ
5, место 1

8.

Политическая партия
«Гражданская Платф орма»

№ 34, 02.09.2021
№ 3 6 , 16.09.2021

4, место 1
4, место 6

9.

Политическая партия «Российская объединен
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

№ 34, 02.09.2021
№ 3 6 , 16.09.2021

4, место 2
4, место 5

10.

Политическая партия КО М М УНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КО М М УНИСТЫ РОССИИ

№ 34, 02.09.2021
№ 3 6 , 16.09.2021

4, место 3
4, место 4

11.

С оциалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ»

№ 34, 02.09.2021
№ 3 6 , 16.09.2021

3, низ
4, место 3

12.

Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»

№ 34, 02.09.2021
№ 3 6 , 16.09.2021

4, место 4
3, низ

13.

Политическая партия «НОВЫ Е ЛЮ ДИ»

№ 34, 02.09.2021
№ 3 6 , 16.09.2021

4, место 5
4, место 2

14.

Политическая партия РО ССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

№ 34, 02.09.2021
№ 3 6 , 16.09.2021

4, место 6
4, место 1

Ф амилия, инициалы представителя полити
ческой партии, участвовавш его в жеребьевке
(члена избирательной комиссии Хабаровского
края с правом решающ его голоса)

Подпись представителя политической партии,
участвовавш его в ж еребьевке (члена избирательной
комиссии Хабаровского края с правом решающ его
голоса), и дата подписания
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•КВАРТИРА в общ ежитии п. Хор,
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-21461-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, д. 71, 4 этаж, в
хорошем состоянии. Тел. 8-914409-13-50.
•C P 0 4 H 0 I 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка.
Тел. 8-909-822-14-44.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, центр, 5 этаж, 30,5
кв. м. Тел. 8-924-214-58-36, после
16.00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 5 этаж. Тел. 8-909-80414-14.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 14,
стоимость 450 тыс. руб. Тел.
8-914-174-47-88.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяспавка-2, после
ремонта, за 850 тыс. руб., можно
материнский капитал, торг. Тел.
8-914-160-84-44 (ватцап).
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 44,7 кв. м, 1/5,
потолок 4 м, можно сделать
2-ярусную, чистовой ремонт, есть
балкон, двери металлические,
двойные, полы - плитка/линолеум, решетки на окнах, удобно под
магазин, мини-кафе и т.д. Тел.
8-914-156-27-03.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР квартир,
домов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БО ЛЬШ ОЙ ВЫ Б О Р квартир,
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БО ЛЬШ ОЙ ВЫ Б О Р квартир,
дом ов в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-20707- 07, О ксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР квартир,
домов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел. 8-924207-07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5
кв. м) в центре п. Переяславка,
дом кирпичный, 5 этаж, лоджия
и балкон, квартира подходит под
сельскую ипотеку. Тел. 8-924-20864-43, 8-924-301-13-08, после
15.00.

•ДОМ тёплый, уютный в п. Пере
яславка, 50,5 кв. м, участок 1200
кв. м, имеются надворные по
стройки, в собственности. Тел.
8-924-118-46-26, 8-924-215-06-69.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 54
кв. м, из лиственницы (бревно), на
участке 25 соток, все в собствен
ности, надворные постройки, сад,
огород, скважина, вода в доме,
отопление печное + электроко
тёл. Тел. 8-924-408-90-83.
•ДОМ большой в центре п. Пе
реяславка, 240 кв. м, горячая,
холодная вода, теплый туалет,
душевая кабина, баня и другие
хозпостройки, отопление - газ,
частично остается мебель, воз
можна рассрочка; АВТОШ ИНЫ
205x70x15. Тел. 8-909-878-70-88.
•ДОМ в центре п. Хор, 4 комнаты
+ кухня, вода, туалет, гараж на две
машины, погреб, баня, летняя кух
ня, сарай, во дворе плитка, усадь
ба большая. Тел. 8-962-221-49-42.
•ДОМ жилой в с. Екатеринославка, 30 кв. м, на земельном участке
1,4 га, на участке баня, н/постройки, молодой п/я сад, теплица, сква
жина в доме, документы готовы;
ВАННЫ из пищевого алюминия,
объемом 1 т и 3 т; ДВИГАТЕЛЬ SL
V-3,45 на а/м «Мазда Титан». Тел.
8-909-840-65-20, 8-924-117-06-82.
•ДОМ жилой в с. Полётное, пло
щадь 58,9 кв. м, в доме санузел,
вода. Тел. 8-924-213-29-91.
•ДОМ в с. Бичевая, площадь 20
кв. м, земельный участок 2700 кв.
м, в доме имеются скважина, бой
лер, также постройки (летняя кух
ня, баня, сарай, дровяник). Тел.
8-924-920-53-86, Екатерина.
•ДОМ с участком 12 соток в п.
Чирки, 770 тыс. руб., торг. Тел.
8-984-296-44-28.

•ДОМ со всеми удобствами в
п. Переяславка, район молоко
завода, или О БМЕНЯЮ на 2-,
3 - комнатную квартиру в п. Пе
реяславка, п. Переяславка-2 не
предлагать. Тел. 8-909-840-46-82.

•Ф РЕЗА на мини-трактор, привод
цепной, пр-во Япония; РЕЗИНА
летняя, 165x14 LT, 4 шт., в отлич
ном состоянии. Тел. 8-984-17532-44.

•ГОРБЫ ЛЬ длинномер (дуб,
ясень); ДРО ВА колотые, под за
каз. Тел. 8-914-181-76-85. Рекла
ма.

86.

•ЗАПЧАСТИ на трактор «МТЗ80». Тел. 8-929-407-43-37.
•ТРАКТОР «Т-25», КИР, 3-корпусной; КУЛЬТИВАТОР; ТРАКТОРПОГРУЗЧИК; 2-рядная бункер
ная СА Ж А ЛКА (картофельная);
ВАГОНЧИК прицепной, с. Гродеково. Тел. 8-984-178-53-87.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 100 рублей
за пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•ПРИСТАВКА «ХЬох Оле X», в
упаковке; МОНИТОР HP, Full HD,
белый, современный дизайн, в
упаковке; КЛАВИАТУРА игровая,
механическая, новая; ГЕЙМ ПАД
«Logitech»; ИГРЫ автогонки
для приставки, разные, 4 шт. Тел.
8-914-156-27-03.
•КОМПЬЮ ТЕР, б/у, в рабочем со
стоянии, 10000 руб.; Ш ЛЕМ мо
тоциклетны й, б/у, 500 руб. Тел.
8-924-923-37-61.
В связи с ликвидацией отдела
детской одежды «Маленькие
стиляги» проводится РАСПРО
Д А Ж А школьной коллекции на
детей и подростков. Спешите
купить одежду хорошего каче
ства по суперцене. Ж дём вас
в п. Переяславка, ул. Ленина,
39, ТЦ «АМБА», 1 этаж.
•КАРКАС под тент для грузови
ка; ГУСИ, 4,5 месяца, ПЕТУХИ, 3
месяца. Тел. 8-962-150-69-45.

•КИО СК «СОЮ ЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.

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

•ЗЕМЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК, 10 со
то к в центре п. Переяславка,
земля удобрена, тихий район,
парковая зона, рядом проходит
газопровод, под строительство
дома, дачи, цена договорная.
Тел. 8-924-412-85-15.
•ЗЕМЕЛЬНЫ Й УЧАСТО К в с. Гродеково, 33 сотки, собственность,
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, район
4-го садика. Тел. 8-914-176-06-43.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п.
Переяславка (возле поселковой
администрации), размером 6x5,50,
без погреба, за 300 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-914-207-28-59.

стояние. Тел. 8-914-202-07-30.

•ГРУЗОВОЙ «УАЗ-330365», 2009
г.в., в хорошем техническом состо
янии; ТРАКТОР «DONG FENG»,
2013 г.в., 23,5 л.с.; стационарная
ПАСЕКА, район им. Лазо; ГАРАЖ
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цельносварной. Тел. 8-924-3102 - квартирном панельном доме в 29-55, 8-914-166-77-17.
с. Марусино, торг уместен. Тел.
•А/М «ГАЗ САЗ», в хорошем со
8914-311-34-20.
стоянии, дизель + крановая уста
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м,
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-999-086-20-47.

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

•СРОЧНО! ДО М новый, 6x7, рай
он им. Лазо, 30 км от Хабаровска.
Тел. 8-914-191-94-49.

•ГАРАЖ кирпичны й в п. Хор,
большой бетонный погреб, в соб
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в ственности, в районе ж/д вокзала,
2 - квартирном деревянном доме площадь 40 кв. м. Тел. 8-909-852в п. Переяславка, 56,9 кв. м, зе
80-59.
мельный участок 15 соток, сква
жина в доме, летний водопро
вод, баня, душ, все надворные
ТРАНСПОРТ
постройки, или О БМ ЕНЯЮ на
1- комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-962-674-44-43.
•А/М «ВАЗ-2111», хорошее техсо•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 65 кв. м, 2 этаж в
3- этажном доме, очень теплая,
новый ремонт, оставлю всю ме
бель и технику. Тел. 8-914-20100-90.

•КАРТО Ф ЕЛЕКОПАЛКА навес
ная, с. Киинск. Тел. 8-984-295-62-

новка, самосвал, есть вибаста;
БОЧКИ железные, толстостен
ные. Тел. 8-999-082-93-31.
•ЛОДКА «МКМ», стоит на учете в
ГИМС, есть новый тент; ПРИЦЕП
для перевозки лодки; МОТОР ло
дочны й «Хонда-25», 4-тактный;
МОТОР лодочны й «Меркурий15», 4-тактный. Тел. 8-914-43766-40.

•МЕТАЛЛ листовой, диам. 4 мм,
б/у, высота 2 м, длина 4 м. Тел.
8-924-208-72-64.
•ПРОФЛИСТ, б/у, длина от 5,5 м.
Тел. 8-924-210-11-46.
КИСЛОРОД в баллонах (за
правка 05.08.21); ТРУБЫ , диам.
75x250, на забор; РЕЗИНА, но
вая, 11,00 R 20 И68А; КУЛЬТИ
ВАТОР, новый, на мини-трактор,
5 секций; ЗЕМ ЕЛЬНЫ Й УЧ А 
СТОК в п. Переяславка, под
строительство, собственность.
Тел. 8-914-373-61-42.
•ПИЛО М АТЕРИАЛ, лиственница
(брус, доска, строевая доска для
сараев и надворных построек).
Тел. 8-962-227-42-76. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 200 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.

Ф АНЕРА ЛЮ БАЯ
6 мм - 750 руб.
9 мм - 1 0 5 0 руб.
12 мм - 1 2 5 0 руб.
15 мм - 1 3 5 0 руб.
18 мм - 1 6 0 0 руб.
20 мм - 1 8 0 0 руб.
р азм ер 1220x2440.
Тел. 8 -9 62 -503 -75 -85.

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

•ДРО ВА разных пород, колотые,
чурками, цены летние. Тел. 8-914417-40-45. Реклама.

•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-9 6 2 -5 0 0 -0 3 -0 3 .
Реклама.

•Щ ЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.

•ВЫ КУП АВТО лю бой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках; ГОРБЫ ЛЬ пиленый и в пач
ках; ОПИЛКИ, ОТСЕВ, Щ ЕБЕНЬ.
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

ВЫ КУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращ ения. Тел. 8-914-200-55-66.

•ДРОВА чурками, осина - 4000
рублей, береза и дуб - 5000 ру
блей. Тел. 8-924-208-99-16. Ре
клама.

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

•Переяславский каменный карьер
реализует ГРАВИЙ, Щ ЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК. Цены от произ
водителя. Тел. 8-914-166-53-54.
Реклама.

ВЫ КУП АВТО МОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО 
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.
ЗЕМ ЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ,, ПЕСОК, Щ Е
БЕНЬ, ГРАВИИ, ДРО ВА лю
бые (сухие), ГОРБЫ ЛЬ сухой
(ясень). Тел. 8-909-801-04-58,
8-924-213-70-87, 8-924-408-31-11.
Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
Щ ЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
ГРАВИЙ, ОПИЛКИ. Грузим в
мешки, грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.
•МЁД липовый, свежей
Тел. 8-909-844-27-26.

качки.

•СЕНО в тюках, п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-999083-53-30. Реклама.
•СЕНО в тюках, с. Гродеково. Тел.
8-914-422-98-60, 8-914-168-97-56.
Реклама.
СЕНО в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 8-914-217-37-16.
Реклама.
КФХ реализует зерно оптом и в
розницу: ЯЧМЕНЬ по 14 руб./кг,
ОВЁС по 13 руб./кг, скоро в на
личии будет П Ш ЕНИЦА по 14
руб./кг. Тел. 8-909-859-95-80.
Реклама.
•ЦЫ ПЛЯТА бройлерные, ЦЫ 
ПЛЯТА несушки, КРОЛЬЧАТА,
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.
•КУРЫ -МОЛОДКИ, начали не
стись, цена 450 руб. Тел. 8-999082-65-73. Реклама.

ВЫКУП АВТО в любом состоя'
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в рай
оне им. Лазо под материнский ка
питал. Тел. 8-914-181-55-50.
•Организация «Таёжный Эко Про
дукт» из г. Хабаровска ЗАКУПИТ
МЁД у населения. Тел. 8-924-31561-11, 8-924-210-96-66.
•КУПЛЮ дизельны е ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-924-234-5455.
•КУПЛЮ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ «ВАЗ2108/2109». Тел. 8-996-390-35-01.
•ПРИМЕМ ГОЛУБИКУ у населе
ния. Тел. 8-914-313-60-85.
•КУПЛЮ
красивые
Тел. 8-984-284-96-56.

НОМЕРА.

•КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный, ка
питальный, большой, 30-35 кв. м,
в п. Хор, район ж/д вокзала или
м-на БХЗ. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 8-924-200-36-13.
•КУПЛЮ КРУГЛЫЙ ЛЕС (ель, ли
ственница, осина), договор. Тел.
8-965-675-88-00.
КУПИМ у фермеров ОВОЩ И
(картофель, капуста, морковь,
свекла). Условия договорные.
Тел. 8-914-177-97-22.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, после ремон
та, меблирована. Тел. 8-914-42206-60, 8-914-160-84-44.

•КОЗЛЫ нубийские, чистопород
ные по 45000 руб. Тел. 8-909-80544-65.
•СВИНОМАТКА
супоросная,
опорос 2 сентября, ПОДСВИНКИ
разных возрастов, можно на мясо.
СЕНО в рулонах. Возможна до
ставка. Тел. 8-962-150-56-03.
•ПОРОСЯТА, возраст 3 месяца,
порода белорусская крупная, п.
Хор. Тел. 8-924-219-13-16.

КУПЛЮ

Р еклам а.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, Щ ЕБЕНЬ, О Т
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫ ЛЬ
(2 пачки за раз). Тел. 8-962-50088-73, 8-929-406-69-06. Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

•ОБМ ЕНЯЮ частный ДО М с
приусадебным
участком
в
с. Гродеково на 1-комнатную
квартиру в п. Переяславка, п.
Переяславка-2, с. Могилевка,
рассмотрю любые варианты. О б
ращ аться по тел. 8-914-208-9815.
О БМ ЕН Я Ю 1-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в п.
Переяславка на 2-, 3-комнат
ную благоустроенную квар
тиру в п. Переяславка. Тел.
8-9 1 4 -3 7 3 -6 1 -4 2 .

РАБОТА
•Требуется СИДЕЛКА для пожи
лой женщины. Звонить только про
живающим в п. Переяславка. Тел.
8-909-806-37-91,8-924-118-80-69.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•М БО У СОШ Ns 1 р.п. Переяславка СРОЧНО требуются УЧИТЕЛЬ

начальных классов, УЧИТЕЛЯ
истории
и обществознания,
русского языка и литературы,
ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ матема
тики. Тел. 8-914-170-03-77, 8-962225-66-79.
•Для работы вахтовым методом
требую тся ОХРАННИКИ, зарпла
та достойная. Тел. 8-924-000-17-

03,8-924-240-01-29.
•В школу п. Новостройка СРОЧНО
требуется ЗАВЕДУЮ Щ ИЙ сто
ловой (калькулятор). Тел. 8-909853-83-61.
•В магазин «Строймаркет» требу
ется РАБОТНИК торгового зала.
Тел. 8-909-840-77-88.
На постоянную работу требу
ется Ж АРЩ ИК М ЯСА (п. Ново
стройка), график работы 2/2, с
9.00 д о 21.00, з/п 1500 руб. см е
на, доставка д о работы и обрат
но только для п. Хор. Тел. 8-909-

854-84-44.

Л есоперерабаты ваю щ ем у
предприятию в п. Переяславка
тр еб ую тся
РА ЗН О РА Б О Ч И Е,
оплата стабильная, возможность
проживания. Тел. 8-914-547-5557,8-962-226-56-19.

Требуется ВОДИТЕЛЬ катего
рии «Е» на лесовоз, работа на
импортной технике!!! О пы т и
обслуживание техники обяза
тельны!!! Тел. 8-962-500-80-10.

ООО «СПЕЦТРАНСГАЗ»

(р.п.

Переяславка, ул. Октябрьская,
д. 47) требую тся С Л ЕС А РЬ т е 
пловы х сетей, выполнение ра
бот по обслуживанию и ремонту
тепловых сетей предприятия;

С Л ЕС А РЬ ВДГО (внутридомо
вое газовое оборудование),
выполнение слесарны х работ
по настройке и наладке обо
рудования и автоматики ВДГО;
5/2, оф ормление по ТК РФ , соц.
пакет, стабильная з/п, оплачи
ваемый отпуск/бопьничный лист.

•На работу в чебуречную «Фа
зан» с. Зоевка требую тся ПО
МОЩ НИКИ повара для работы с
выпечкой. График работы 2 через
2 дня, доставка, трудоустройство.

Адрес:
d.kamardin@ stg27.ru,
тел. 8-924-112-65-52, Дмитрий
Владимирович, с 9.00 д о 17.00,
кроме сб и вс.

О бращ аться по всем вопросам
по тел. 8-909-852-83-22, 8-962584-28-59.

Предприятию р.п. Переяславка

•Требуются ЭН ЕРГИ Ч Н Ы Е РА
БОТНИКИ для сбора бахчевых
культур, проживание и оплата
труда достойная. Тел. 8-909-806-

требуется ВОДИТЕЛЬ «КАМА
За». Тел. 8-962-673-14-73,8-962673-13-15.

71-29, Дмитрий.
•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии «С», «СЕ» на М АН-лесовоз,
зарплата от 100 тыс. руб. Тел.

8-962-502-06-40,8-909-877-19-07.
•Требуется СТОРОЖ (вахта), г.
Хабаровск, 20000 руб. Тел. 8-914151-95-65.
•Требуются РЫ БО П ЕРЕРАБО ТЧИКИ на осенню ю путину в Ни

•Ж ЕНЩ ИНА 55 лет познакомит
ся с мужчиной. О бщ ение только
по ватсапу, на звонки не отвечаю.

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

•Требуется РАМЩ ИК на пилора

им я Д едю к Л арисы В икторов
ны, считать недействительным.

•На работу вахтовым методом в
Нанайский район требую тся РА

БОТНИКИ фермы, РЫ БО О БРА
БОТЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Условия при собеседовании. Тел.
8-914-772-66-81.
•Требуются ПОДМАСТЕРЬЯ по
отделке помещений. Тел. 8-914410-97-55.
•Требуются М АСТЕРА по отделке
и БРИ ГАД Ы для сотрудничества
с дизайнерами. Тел. 8-914-410-9755.
•Организация примет на работу
ТРАКТОРИСТА на фронтальный
погрузчик. Тел. 8-924-300-28-28.

•Требуются

СТОРОЖ А

вахто
вым методом в г. Хабаровск. Тел.

8-914-158-83-33, 8-914-158-50-80,
8 (4212) 208-333,8 (4212) 205-080.
•Требуется О П ЕРАТО Р машин
ного доения на ф ерм у в с. Кондратьевка. Тел. 8-962-224-58-59.
•Предприятию в п. Х ор требую т
ся РАЗН О РАБО Ч И Е с навыком
работы с бензопилой, ручным
электроинструментом, заточка це

пей. Тел. 8-914-163-90-20, 8-984177-43-53.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК-ОПЕРАТОР возможна вахта, в п. Хор.
Тел. 8-965-675-88-00.
•Требуется

СПЕЦИ АЛИСТ

по

ремонту ф ундамента кирпичного
коттеджа. Тел. 8-914-207-28-59.

•Требуются Ш ИНОМОНТАЖ НИ
КИ. Тел. 8-924-103-45-60.
•На автомойку требую тся А В ТО 
МОЙЩ ИЦЫ , зарплата сдельная.

Тел. 8-924-103-45-60.

•Утерянный

ДИПЛОМ НВ №
382728, выданный Комсомольским-на-Амуре государственным
пединститутом в 1986 году на

•К О Н Д И Ц И О Н ЕРЫ . Установка от
4000 руб., ремонт, обслуживание,
продажа, гарантия 5 лет, заправ
ка автокондиционеров. Пенсио
нерам - скидки. Тел. 8-909-84060-60. Реклама.
•К О Н Д И Ц И О Н ЕРЫ . Монтаж, об
служивание и заправка. При по
купке наш его кондиционера пен
сионерам скидка 10%. Гарантия
1 год. Тел. 8-909-801-25-64, С е р 
гей. Реклама.
•К О Н Д И Ц И О Н ЕРЫ .
Продажа,
монтаж,
обслуживание.
Опы т
работы 10 лет. Тел. 8-909-855-8697, 8-924-307-05-14. Реклама.
ТЕ П Л И Ц Ы и те п л и ч н ы е К А Р 
КАСЫ .
Продажа, установка,
доставка. Тел. 8-909-855-86-97,
8-924-307-05-14. Реклама.

ХО ТИ ТЕ

ВЫ ГОДНО купить,
продать или обменять свою не
движ имость, РЕШ И ТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - проф ессиональная
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.

Ц ентр красоты и з д о р о в ь я
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия Л 0-27-01-002649
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Ю нилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские анализы - поне
с 8.30 д о 11.00.

•«РЕМ БЫ ТТЕХН И КА»:
ремонт телевизоров, стиральны х
машин, ТВ-приставок, микровол
новок, бытовой техники, электро
инструмента. Выезд м астера и
диагностика - бесплатно. ИЗГО
ТАВЛИ ВАЕМ адресны е таблички
и вывески «Реж им работы». Тел.
8-924-314-30-57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и сти раль
ны х машин. Выезд на дом , б ес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909858-22-52, Александр. Реклама.

•РЕМ ОНТ ТЕЛ ЕВ И ЗО РО В всех
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-676-85-90. Реклама.

•Качественный РЕМ О Н Т сти 
ральны х МАШ ИН (автоматов).
П риемлемы е цены, выезд м асте
ра. УСЛУГИ «муж на час». Тел.
8-914-318-92-24. Реклама.

•МОНТАЖ

П Е Ч А Т Ь Л Е Н Т - праздничных,
выпускных, свадебны х - с лю 
бы м текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.

дельник, вторник, среда, четверг,

УСЛУГИ

систем

отопления.

Установка бойлеров, душ евых
кабин, котлов системы отопле
ния, разводка холодной, горя
чей воды. Тел. 8-914-201-11-72,
8-914-547-99-64. Реклама.

РЕМ О Н Т КОМ ПЬЮ ТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
•Н А ТЯ Ж Н Ы Е ПО ТО Л КИ. Низкие
цены, гарантия, быстрый и чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.

Единственный аккре
дитованный пункт
района находится по
адресу: п. Переяславка,
ул. Мелиораторов, д.
10А, литер В.
Телефон для справок

•К О Н Д И Ц И О Н ЕРЫ . Продажа и
установка. Договор. Гарантия.
Работаем баз выходных. Тел.
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20.
Реклама.

Тел. 8-909-804-61-59.

колаевском районе с 15.08.2021 г.
по 31.09.2021 г., проезд из г. Хаба
ровска к месту работы, прожива
ние, питание за счет организации,
заработная плата 50000 руб. в ме
сяц. Тел. 8-984-265-15-15.
му «Вудмайзер» Lt-70, без вред
ных привычек, с опытом работы,
п. Пе рея славка, иногородним пре
доставляется жильё, зарплата сво
евременно. Тел. 8-909-878-98-37.

Н А ТЯ Ж Н Ы Е ПО ТО Л КИ любой
сложности, от 400 руб./кв. м.
Высокое качество, гарантия 10
лет, пенсионерам скидки. Тел.
8-909-804-14-14. Реклама.

М А С С А Ж (лечебный, антицеллюлитный).
ТА ТУА Ж . С О Л Я РИ Й .

28 августа, суббота
Приём врача-окулиста
М Н ТК - микрохирургия глаза г.
Хабаровск.

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
О см отр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Л е
нина, 25. Лицензия J10-27-Q1000868 от 12.09.2012 г. Запись

по тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
Школа детского развития «IQ
Клуб» О Б Ъ Я В Л Я Е Т Н А Б О Р д о
01.09.21 г. по следующ им на
правлениям: д л я детей 4-5 л е т ритмика, учусь писать; д л я детей
5-6 л е т - развитие графических
навыков, развитие творческого
мышления, начинаем
читать,
увлекательная математика; д л я
детей 6-7 л е т - отработка гра
фики, пишу буквы красиво, раз
витие творческого мышления,
читаем правильно, занимаемся
математикой, говорю красиво.
Заняти я в вечернее время, два
раза в неделю, длительность 1
курса - 3 месяца, продолжитель
ность 1 занятия - 1 час. А дрес:
п. Хор, ул. Менделеева, 18а. Тел.
8-924-100-34-83,8-924-925-29-05,
8-909-858-55-75. Реклама.
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Вниманию руководителей
предприятий и автовладельцев!
Аккредитованная станция технического осмотра
(СТО) п. Переяславка О КАЗЫ ВАЕТ УС Л УГИ насе
лению по проверке технического состояния авто
транспортных средств с использованием средств
технического диагностирования для всех категорий
транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифициро
ванные технические эксперты, имеющие высшее ав
томобильное образование, с помощью универсаль
ной диагностической линии. Во избежание штрафов
предлагаем вам своевременно проходить техосмотр.

•УС Т А Н О В К А сп у тн и к о в ы х ан 
тенн. «Телекарта» - 1 6 0 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, М ТС -ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20.
Реклама.
•УС ТА Н О В К А спутниковы х ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 2000 руб. в год,
«НТВ-*-» - 150 каналов, абонпла
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962-22352-25,8-914-419-71-21. Реклама.
•Ц И Ф РО В О Е
ТЕЛ ЕВИ Д ЕН И Е.
Подключаем 20 бесплотных кана
лов. П родаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.
•С П УТН И К О В О Е Т В - «Телекар
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пуль
ты. Ц И Ф Р О В О Е Т В - 20 каналов.
Приставки, антенны. Гарантия.
Рем онт
оборудования.
Тел.
8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98.
Реклама.
•С П УТН И К О В О Е Т В - 167 кана
лов. Ц И Ф Р О В О Е Т В - 20 каналов.
Тю неры HD, приставки, антенны,
пульты. Гарантия. Тел. 8-914-17156-73. Реклама.
•М О Н ТАЖ сп у тн и к о в о го те л е 
ви ден и я «М ТС ». Продажа при
ставок, настройка оборудования.
Тел. 8-1914-199-53-90. Реклама.
•УС Л УГИ
Э Л Е К Т РИ К А .
8-914-188-02-38. Реклама.

Тел.

•И З ГО ТА В Л И В А ЕМ кухни, ш ка
ф ы -купе, ко м о ды . Замер. Д о
ставка. Установка. Тел. 8-962-58438-88, 8-929-402-83-60. Реклама.
•Г Р У З О П Е Р Е В О З К И по району,
региону, м/г 2 т, имеете»! тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-5386. Реклама.
•ГР У З О П Е Р Е В О З К И . Дрова, гра
вий, отсев, щебень. Тел. 8-984262-97-45. Реклама.
•ГР У З О П Е Р Е В О З К И ,
2-тонник.
Тел. 8-914-313-85-24, 8-996-39035-01. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обш ив
ка печей, ремонт и строительство
систем отопления и водоснабж е
ния, ремонт и замена электро
проводки, сварочны е работы.
Замена
сантехники,
ремонт
дверны х замков. Тел. 8-914-37363-47. Реклама.

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

•УСЛУГИ. Строительство и ре
монты лю бой сложности, недо
рого. Тел. 8-909-877-62-33,8-962676-67-41. Реклама.

•БРИ ГАД А

плотников произ
ведёт все строительны е и отде
лочны е работы. Работаем без по
средников. Тел. 8-909-801-25-64,
Сергей. Реклама.

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

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

ПОСТРОИМ бани, веранды,
пристройки из бруса, поста
вим заборы . В се виды плот
ницких работ во дворе. Тел.
8-909-872-02-11. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Е сть в наличии памятники раз
ных ф асонов, поддоны , оград
ки металлические - 15 видов.
П роизводим тротуарную плитку
50x50, 40x40 и 20 видов другой,
бордю ры, водоотводы. Благоу
страиваем места захоронений и
придомовые участки. Доставим,
установим. Бесплатная консуль
тация. Тел. 8-999-792-95-86. Ре
клама.
ИП Горел ов.

БУРИМ скважины на воду. Тел.
8-909-875-59-77,8-914-200-18-90.
Реклама.
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-4918. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ заборы , оградки
навесы, установим. Закуп м а
териала. Тел. 8-962-223-34-52,
8-914-412-12-76. Реклама.
•КРЫШИ,
Закупка,

ремонт перекрытия.
доставка материала.

Тел. 8-914-157-48-51, 8-909-87002-42. Реклама.

Р И Т У А Л Ь Н Ы Е У С Л У ГИ
п. М ух н предоставляю т насе
лению больш ой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы,
венки, памятники, оградки. Д о 
ставка в близлежащ ие сёла.
О б р а щ аться: п. М ухен, ул. М о 
лодёж ная, д . 9.
Тел. 8-924-204-39-96,8-909-84079-63. Реклама.

П А М Я ТН И К И из чёрного и се
рого гранита. П о р тр еты , н ад 
писи. Цены приемлемые. Тел.
8-914-370-48-53. Реклама.
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МОЖНО КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮШУБУ
ПОДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ?

22 АВГУСТА (ВС)
ВАК
П. ХОР, УЛ. ЛЕНИНА, 6

МОЖНО!

В ВЫЕЗДНОМ МАГАЗИНЕ
«ВЯТСКАЯ ЗИМА»
РАССРОЧКА 0-0-36
РАЗМЕРЫС 38 ПО64

СКИДКИ20%, 30%, 50%

с9 до19

^^Ж,ел.сиьв-ялл.(^
ОКНА

•потолки

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•Р О Л Ь С Т А В Н И
Оформи кредит^^
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
f
ОТП Банк,
}

НАСТОЯЩИЕ ШУБЫ
ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ

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

Ф А Н Е Р А любая

Все изделия сертифицированы.
Действует гарантия.

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

Рассрочку предоставляет ИП Акиншина Н. Б.

Р О Ф Л И с т
Ц И Н К : СЮ, НС 21 «Каскад» - 0,35-0,4 мм;
КР А Ш Е Н Ы Й : СЮ, Н С 21 «Каскад» 0,35-0,4 мм.
Г Р Я Д К И оцинкованны е - 1000x230x2000 мм

Сегодня заказали - завтра забрали

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

О

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О

бходны е двери

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОТДЕЛКА ДОМОВ,N
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

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

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

Т е л .:8 -9 6 2 -1 5 0 -2 4 -4 1 , 8 -9 6 2 -2 2 7 -2 4 -2 8 .

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

©
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

©

СКИДКИ ДО 25%

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников,
отливов, стеклопакетов, резинок
уплотнения,регулировка
ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

КО М Ш Ш Ш Ш

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

, скидки £
г оговзш
ДО 30% (рассрочку
и скидки
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

IПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

Д оставка
г а з о в ы х б а л л о н о в - 1 5 5 0 ,оо руб.

СОНЫ, ЛОДЖИИ

выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
[НЫЕ ДВЕРИ, АРКИЛ | Й
1ЕЖКОМНАТНЫЕ Д В Е Р И *'

8-909-824-60

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

шшшт

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

О

А

»

Н

Г

Е

Л

»

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

геклам а

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

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

2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .
•Реклам

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

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

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

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

1
*
ЕЗг е х н и к а

Т елеф оны
для справок:

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

«

— -

РАССРОЧКУ И СКИДКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

П одклю чение
П Л И Т , б а л л о н о в - бесплатно

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

«ЯЕ*

Уважаемые
5 ДНЕЙ читатели
и подписчики!

без швов, фотопечать (Германия, Франция)

»

У

\

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАОД

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

ХОЛОДИЛЬНИКИ!
МОРОЗИЛЬНИКИ! ЛАРИ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

ДОГОВОР НА ДОМУ

4-х ступенчатое проветривание - в подарок!'

8- 909- 802- 80-00

ВЫРЕЖИ
КУПОН
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

п. Переяславка,
гц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.

лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у д Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
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Готова к труду и нападению!
района Марьино. - Пригото
вить что-нибудь или просто
поболтать, могу получить
сковородкой».

Надо же!
Объявления из серии
«жена на час» многие
представляют как нечто
среднее между наймом
домработницы и девушки
по вызову. Но москвич
Геннадий решил обратить
ся не к агентствам или
частникам, а к соседкам.
«Нужна жена на час-два,
есть такие? - написал Гена
в интернет-сообществе
Выход
клоуна Печатник

А
Анри
де ...Лотрек

обещаю, а вот поесть вполне»,
- честно призналась одна. От
метились даже пенсионерки:
«Бабушка на три часа, часа не
хватит. Пеку коврижки, вяжу
салфетки, охаю, роняю спицы,
вы ищете мои очки. Ругаю мо
лодёжь». «Истеричка со ста
не
жем, - перешла в наступление
другая соседка, - за час вынесу
всю кукушку!»
Реагировали и мужчины, од
нако предлагали стандартные
варианты уборки. Геннадий
был поражён количеством до

броты, нераскрытых талантов
и юмора у наших женщин. Но
кого выбрал «женой на час»,
тактично не сообщает.

Ирис,
карамель

А
Житель
Новой
Гвинеи

Часть
уезда

Руины

Корень
шалота

редложение
вызвало
шквал женских откликов мужчине написало чуть ли
полрайона. «Готова приехать и
с порога дать в репу тяжёлой
сковородой, - написала Генна
дию какая-то деловая женщина.
- Пять тысяч рублей». Многие
перечисляли свои кулинарные
достоинства. «Приготовить не

А

Бессмыс
лица

Сок
вино
града

П

Анекдоты

А .
Сладкий
подарок

Горы
в Европе

Виселица
Иуды

■

Вес

Результат
Сосед
Алжира
Валенки

Зм ее
видная
рыба

Косынка

Воронка
на реке

Евгений
у Пуш
кина

Душис
тый тмин

Время ... Улен
завтрака шпигель

Ожерел

Маневр
самолета
.. Бори
сова
Послед
няя
в кирил
лице
Шер
стяная
ткань
"Амок"
(автор)

Ульянов

Рыба
к пиву

Актер
Кларк

Отряд
армии Божница
римлян
Видео
ролик

Боли
голов

Поэма
Гомера
Отец
Фомы
Гордеева

Игра
с бочон
ками

Сарай
для
снопов
... Рос
това

Мало
летние
хулиганы

Почетная
извест
ность

К
Револь
вер

■

Еврей
ский
язык

■

■

- Спасите! Если вы меня сей
час не вытащите, я утону!
- Ты смотри, она еще условия
ставит!
■ ■ ■
Ты спрашиваешь, как опреде
лить, настала ли пора тебе ху
деть. Если мужчина может от
нести тебя на руках в постель
- ты в хорошей форме. Если нет
—поменяй на фиг этого доходя
гу на нормального мужика!
■ ■ ■
Девушка, а что вы делаете се
годня вечером?
- Я совершенно свободна, а
что?
- Тогда я бы на вашем месте в
спортзал сходил.
По поведению моего кота
можно сказать, что это я у него
живу, и, судя по его угрюмому
взгляду, мне уже пора съез
жать.
■ ■ ■
Не знаешь, как уложить детей
спать? Стакан коньяка! Ста
кан коньяка - да и фиг с ними,
пусть не спят!
■ ■ ■
Жабы обычно живут 10-12 лет,
поэтому за всю жизнь человека
могут душить до десяти разных
жаб. Если вдруг вы с легкостью
купили себе новую вещь, это
скорее всего значит, что старая
жаба уже умерла, а новая еще
не разобралась со своими обя
занностями.

Раздел
судовож
дения

Деревня Нить
с цер романа
ковью
Сорт
лука

■

Контора

Сказоч
ная
зажи
галка

Актриса Драго
...Д р о з ценный
дова
силикат

и

- И еще, согласно правилам
нашей фирмы, вы никому не
должны разглашать величину
вашей заплаты.
- Да я, собственно, и не со
бирался позориться.

Комната
в клинике
Сигнал
бедствия

и

Напиток
на основе
рома
Актриса
беле
ная

Река
в Париже

и

Угрожающая фраза «Ты че,
нюх потерял?» обрела новый
смысл. Теперь это заботливый
вопрос о вашем здоровье.
■ ■ ■
- И что же будем делать в
этой ситуации?
- Покупаем коньяк, дальше
импровизируем.
■

Фуражка
ажана

Медведь
на эвка
липте

J

Неправду говорят, что с
деньгами тяжело расставаться.
Гораздо сложнее с ними встре
титься!

Актриса
... Кикнадзе

Съедоб
ный гриб

Вчера была в гостях. Думала,
что уйду по-английски - не про
щаясь. Ага... Ушла по-нашему:
10 раз на посошок и осталась с
ночевкой!
■ ■ ■
Сегодня у шефа день рож
дения. Чтобы в эти непростые
времена сэкономить ему день
ги на проставление, мы всем
коллективом пришли на работу
уже пьяные.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 30 от 05.08.2021 г.
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Работа с падалицей
Советы
дачникам
Не оставляйте
падалицу яблок
под деревьями.
Проверяйте ее
как можно чаще,
желательно каж
дый день. И каж
дый день соби
райте упавшие
плоды в отдель
ный пакет.

сли яблоки силь
но повреждены,
Е
их нужно сжигать,
чтобы не размножа
лась
плодожорка,
которая и повредила
упавшие яблочки. Не
уничтожите вовремя
поврежденную пада
лицу, гусеницы тут
же вернутся на дере
во и будут поедать
оставшийся урожай.
Оставлять на земле,
под яблоней «для
перегнивания», па
далицу ни в коем
случае нельзя, иначе
там образуются оча
ги инфекции. Лучше
убрать в компост

Ваш е зд о р овье
ную кучу, засыпав
доломитовой мукой
или золой.
Если
падалица
яблок повреждена
не сильно и при
годна к еде, тотчас
же перерабатывайте
упавшие плоды в
сок, варенье, пюре,
пастилу. Не хоти
те возиться с этим,
поскольку урожай
яблок в этом году
хороший, тогда от
правляйте падали
цу в удобрение под
дерево. Но туда
идут только те пло
ды, которые можно
перерабатывать
в
еду, а не червивые
и больные. И надо
как следует измель
чить и закопать в
приствольный круг
на глубину 15 см,
отступив от ствола
примерно 10-15 см.

М

Соблюдайте дистанцию!
Порядок
на кухне
тобы избежать
неприятных за
пахов в холодиль
нике, не храните
продукты близко к
стенкам! Частички
еды попадают на
лед, который затем
тает и превращается
в затхлую воду. Поэ
тому для профилак

Ч

тики иногда прове
ряйте холодильник
на наличие таких
следов на льду

Лев. Львам не следует совершать

3
Запомните это положение и
старайтесь поддерживать его
во время ходьбы.

Печенье «Вупи-пай»
Пожалуйте на кухню
Этот рецепт родом из Аме
рики, но и в России он уже ши
роко известен. Продукты са
мые простые и любимые, а
результат приятно удивит.

вочное масло и хорошо переме
шиваем.
Отдельно
смешиваем все
оставшиеся сухие ингредиенты,
вливаем в яичную смесь и полу
чаем очень густое тягучее тесто.
Отсаживаем печенье из мешка
на пергамент или аккуратно вы
кладываем чайной ложкой. Вы
пекаем в разогретой до 170 °С
ДЛЯ КРЕМА:
духовке 10-12 минут. Хорошо
остужаем.
•Сливочный сыр -130 г
Для крема взбиваем мягкое
•Сливочное масло - 50 г
•Сахарная пудра - 50 г сливочное масло с пудрой добе
ла, добавляем сливочный сыр и
(или по вкусу)
взбиваем до однородности.
Собираем печенье. Убираем
мешиваем яйцо, сахар, соль
и взбиваем 3-4 минуты. До в холодильник на несколько
часов, чтобы бисквиты хорошо
бавляем сметану и взбиваем еще
минуту, далее растопленное сли пропитались.
•Мука -130 г
•Сахар - 90 г
•Сливочное масло 50 г
•Какао - 40 г
•Яйцо -1 шт.
• Сода - 0.5 ч. л.
•Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
•Щепотка соли

С

Регистрационный номер П И № ТУ27-00677.

района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

крупные покупки и принимать
важные финансовые решения —
вы можете попасть под влияние непоря
дочных людей.

Дева. У семейных Дев неделя
может пройти в сомнениях и тер
заниях. Возможно, вы начнете по
дозревать свою половину в обмане.

Весы. Научитесь действовать в
условиях ограничений и пойме
те, что в любой ситуации сможе
те принять эффективное решение. Глав
ное — самообладание и трезвая оценка
реальности.

Скорпион. Беззаботное время
препровождение может обернуть
ся неприятностями, размолвкой
с кем-то из друзей. В то же время это
удачный период для расстановки при
оритетов.
Стрелец. Вы можете познако
миться с представителем проти
воположного пола и закрутить
новый роман. Не исключен рост дохо
дов.

Козерог. Вы сможете объектив
но оценивать ситуацию и отсе
кать любые нежелательные зна
комства. Удачное время для туристиче
ской поездки.

Водолей. Если вы хотели сме
нить работу, то сейчас такая воз
можность представится. Не ис
ключен служебный роман.

ДЛЯ ТЕСТА:

Учредители - администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка,

дней состоит в том, чтобы нау
читься контролировать свои по
ступки.

ся метаться между домом и рабо
той, пытаясь разобраться с нава
лившейся горой дел.
Рак. Не откровенничайте с окру
жающими - вы рискуете поде
литься личной информацией с не
доброжелателями.

Резинку на крючок

« Н АШ Е ВРЕМЯ»

Подписной индекс Х4549

Овен. Для Овнов задача этих

Близнецы. Близнецам придет

ем, то наденьте на него резинку
от ручки. Сразу удобнее будет
держать крючок в руках.
средством по поверх
ности сумки - все за
грязнения снимутся
превосходно. А за
одно смягчат кожу и
восстановят ее блеск.
Главное, чтобы в со
ставе крема не было
глицерина: с ним
способ не сработа
ет, а сумочка станет
липкой на ощупь.

с 23 по 29 август а

жутся в запутанной ситуации.
Трудности могут возникнуть во
взаимоотношениях с друзьями и люби
мым человеком.

ышца эта проходит от
крестца до затылочной ко
М
сти вдоль позвоночника. От ее
правильного положения зави
сит наша осанка. Разгибатели
спины - основная защита позво
ночника. Чтобы разгибательная
мышца держала осанку, необ
ходимы посильные упражнения
с нагрузками. Помимо этого,
рекомендуется выполнять ком
плексы растяжки.
Еще хорошо вспомнить ста
рое доброе упражнение: ходьба
с книгой на голове. Старайтесь,
чтобы тело привыкло к такому
положению.
Другое упражнение, которое
помогает держать спину пря
мой, - постоять у стены, при
жавшись к ней икрами, пятками,
ягодицами, плечами, затылком.

Гороскоп

Телец. Тельцы, возможно, ока

сли вы любите вязать крюч
ком, но этот инструмент ча
Е
сто подводит своим скольжени

Женские
хитрости

ожно обойтись
при чистке без
дорогуших фирмен
ных средств, если у
вас есть увлажняю
щий крем для рук.
Нанесите его на
ватный диск и ак
куратно пройдитесь

Разгибательная - так назы
вается мышца, которая вы
прямляет позвоночник, разги
бает его и шею, отклоняет го
лову назад.

*

Голова высоко поднята,
подбородок выставлен

Совет
рукодельницам

Крем для сумочки

Хотите осве
жить кожаную су
мочку?

Держите спину
прямо!
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