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8 июля - День семьи, любви и верности

Уважаемые
жители района!
От всей души по
здравляем вас с за
мечательным празд
ником святых покро
вителей брака Петра
и Февронии -

Днём семьи,
любви и верности!
репкая и счастливая семья,
в которой есть согласие,
готовность вместе преодоле
вать трудности, является на
дёжной опорой для человека
в любом возрасте. Именно
в семье воспитывается ува
жение друг к другу, от стар
ших к младшим передаются
национальные и культурные
традиции.
Очень хочется, чтобы в этот
день в окружении своих лю
бимых, родных и близких мы
могли по-особенному про
чувствовать, как важны для
нас простые человеческие
ценности родственных взаи
моотношений.
С особой теплотой мы хо
тим поздравить многодетные
и приёмные семьи, которых
у нас с каждым годом стано
вится всё больше. Уверены,
чем больше будет в России
счастливых, дружных, благо
получных семей, тем крепче
будет наша страна!
Желаем всем семьям на
шего района понимания и
поддержки, счастья и радо
сти, доверия и долгих лет со
вместной жизни. Любите и
берегите друг друга!
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НА СЧАСТЬЕ
МЕДАЛЬ
ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Второй год памятным знаком «За супружеское дол
голетие» отмечают в крае семьи, прожившие в браке
не менее 50-ти лет. Одна из них - чета Туманковых Николай Степанович и Надежда Андреевна из Переяславки, которые в октябре отметят «золотой» юби
лей - 50 лет совместной жизни.
ысокий, бравый водитель
Коля Туманков, служив
В
ший в армии в Приморье и
возивший командира части
на обеды, приметил хрупкую,
маленького росточка Надю в
лётной столовой, где она ра

ботала официанткой. После
службы Николай вернулся
домой в Переяславку и почти
полгода переписывался с де
вушкой.
- А потом Коля приехал за
мной и привёз к своим роди

Внимание,

ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ!
БРУЦЕЛЛЁЗОМ
ЗАРАЗИЛИСЬ И ЛЮДИ

телям, - улыбаясь, вспомина
ет Надежда Андреевна. - Мы
поженились, родился сын Се
рёжа.
Супруги и сейчас живут в
родительском доме, где мно
гое сделано умелыми руками
Николая Петровича. Он же
смастерил и детскую игровую
площадку - с качелями, кару
селью, мостиком, турником
для младшей внучки Сони,
обожающей бывать у дедушки
с бабушкой. Старшая внучка

Яна живёт и работает в Мо
скве. Средняя - Надя - тренер
в Переяславской ДЮСШ.
Надежда Андреевна 10 лет
проработала на мебельной фа
брике, потом ушла в торговлю.
Николай Степанович много лет
отдал автотранспортному пред
приятию, затем работал свар
щиком на молочном заводе.
А полвека супружеской жиз
ни, говорят Туманковы, проле
тели, как одно мгновение... /
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ВОПРОС РЕБРОМ

Традиции и обычаи

ЗАЧЕМ БЫЛО
ИДТИ ВО ВЛАСТЬ?

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКА
КОРЕЙЦЕВ

НАРОДОВ

П.А. СТОРОЖУК,
врип главы муниципального
района им. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
. Собрания депутатов

Г

СМ ОТРИТЕ на
с 8 по 14
ИЮЛЯ
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С обы тия недели
Краевой конкурс

ВЫБОРЫ

ЛАЗОВСКИЕ СЕМЬИ-

g t 2019 1^ \

ДРУЖНЫЕ, АКТИВНЫЕ
Подведены итоги регио
нального этапа 4-го Все
российского конкурса «Се
мья года». Претендентами
на победу были 19 семей
из 10-ти районов, в том
числе три семьи из района
им. Лазо.

-е место заняли А. и Ю.
Кружаевы из Могилёвки в номинации «молодая
семья». Их семейный стаж
почти 10 лет. Оба - педагоги
Могилёвской СШ, активные
и позитивные люди. Алек
сандр - инициатор создания
в школе волонтёрского отря
да, Юлия - неизменная ему
в этом помощница. Четыре
года назад Кружаевы всту
пили в программу «Разви
тие сельских территорий»,
получили грант и приступи
ли к строительству своего
«родового гнезда», проект
которого придумали сами. В
семье растут два сына.
Также 3-е место - в номи
нации «семья-хранительница традиций» - присуждено
Гайнулле и Нурганиме Мамутовым. В середине 80-х
они, молодые специалисты
из Ставрополья, приехали в
совхоз «Лазовский». Нацио
нальные традиции, обычаи
- это часть их жизни, гово
рят супруги.
А в номинации «много
детная семья» Владимир
и Людмила Соловьевы из
Хора заняли 4-е место. У су
пругов 6 детей, из которых
двое - приёмные. Владимир
- преподаёт в агротехнику
ме, Людмила - медсестра в
реабилитационном центре.
Все праздники в этой семье
совместные. Летом на море
-тоже всем семейством.
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Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ГО U ЧС

ГРЕБЕНЬ ПАВОДКА
НА р. ХОР ПРОШЁЛ
- Время его прохождения
пришлось на 30 июня - 1
июля, - прокомментиро
вал ситуацию начальник
районного отдела ГО и ЧС
Н. Р. Гейзлер.

эти сутки уровень
воды в реке Хор вы
рос незначительно, всего на
несколько сантиметров. Ги
дрологи проводили монито
ринг уровня круглосуточно,
особенно у Хорской дамбы
в районе моста, где весной
были проведены ремонтные
работы.
Уже на утро вода в реке
Хор начала спадать: у п.
Сукпай - на 30 см, у п.
Среднехорский - на 14 см, у
с. Бичевая - на 4 см.
В реке Кия, напротив, в
первые сутки июля из-за
обильных осадков был за
регистрирован небольшой
подъём воды —на 14 см. Он
составил 342 см.
Но угрозы подтопления
сёлам и посёлкам пока нет,
так как опасным для насе
лённых пунктов считается,
когда уровень воды в Кие
приближается к отметке
440 см.

В

Наталья БАЛЫКО

намерении
баллотиро
ваться кандидатами
в
Краевую думу в порядке са
мовыдвижения заявили А.П.
КРАВЧУК, 1955 г.р., первый
зам. главы района им. Лазо;
А.С. ЛЕБЕДЕВ, 1977 г.р., тре
нер МАУ «Спортивная школа
«Хабаровский городской центр
развития бокса»; Ю.Ф. МАТ
ВЕЕВ, 1943 г.р., депутат За
конодательной думы Хабаров

О

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ ЗАВЕРШЕНО
4 июля с.г. завершилось выдвижение кандидатов по Лазовскому одномандатному округу № 2.

ского края; А.И. МЕЗИН, 1955
г.р., индивидуальный пред
приниматель, депутат район
ного Собрания депутатов.
Окружной избирательной ко
миссией одномандатного окру
га № 2 приняты также докумен
ты на выдвижение от политиче
ской партии «Единая Россия»
- В.Н. КОРОЛЕНКО, 1973 г.
р., учителя-логопеда д/с № 11
п. Переяславка, депутата рай

онного Собрания депутатов, и
от «Российской экологической
партии «Зелёные» - С.А. АР-

ХИПЕНКО, 1973 г.р., гл. госинспектора Дальневосточного
управления Ростехнадзора.
Д алее, до 24 июля, будет

проходить регистрация кан
дидатов.

С вопросами по предстоящим выборам жители района мо
гут обращаться в окружную избирательную комиссию Ла
зовского одномандатного округа № 2 по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 35, каб. 31. Режим работы: понедельникпятница, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; в субботу и
воскресенье - с 10.00 до 18.00, без перерыва. Тел. 21-9-44.
Галина САЗОНОВА

,

Внимание опасная инфекция!

БРУЦЕЛЛЁЗОМ ЗАРАЗИЛИСЬ И ЛЮДИ
Семь человек госпитализированы в 10-ю городскую боль
ницу Хабаровска с подозрением на заболевание бруцеллёзом
после выявления вспышки этого заболевания у животных
(коз) в крестьянско-фермерском хозяйстве Т.Г. Даниленко в
с. Кутузовка.

равда, по словам гл. внеш
татного инфекциониста
Министерства здравоохранения
РФ по ДФО А. В. Кузнецовой,
жизни людей болезнь не угро
жает. Пока в их крови выявлены
лишь следы бруцелл, которые
могут оказаться и ложными.
Для полного уточнения нужны
длительные
бактериологиче
ские исследования. К проведе
нию исследований к краевым
специалистам подключились их
коллеги из Ставрополья и Ир
кутской области.

П

Сейчас в зоне риска нахо
дятся люди, употреблявшие
молочную продукцию КФХ
Даниленко под брендом «Зорькино поле», а также все те, кто
бывал на фермерском под
ворье в мае-июне. В первую
очередь это касается жителей
Бичевского поселения, а также
районных и краевых специали
стов, посещавших ферму. Всем
им необходимо сдать кровь на
исследование, а также просле
дить за состоянием своего здо
ровья.

Инкубационный период за
болевания длится около трёх
недель. За это время в боль
шинстве случаев наблюдается
повышение температуры тела
при общем нормальном состо
янии, ломота в суставах, уве
личение лимфатических узлов,
печени и селезёнки.
В нашем районе анализы на
бруцеллёз в три захода сдали
27 человек. Те, у кого были
сомнительные и первые по
ложительные пробы, — сдали
анализы повторно. Подозрение
на наличие опасной инфек
цию выявлено у одного чело
века. Поскольку клинических
проявлений болезни у него не
выявлено, ему пока рекомендо
вана консультация районного

Летний отдых школьников

колы действительно по
старались разн ооб ра
зить свои программы отдыха
детей. Ребята знакомились с
азами театрального искусства,
проводили различные акции,
флешмобы и квесты, участво
вали в интересных сюжетно
ролевых играх и т.д. Про
фильные отряды работали по
самым разным направлениям:
гражданско-патриотическому,
интеллектуальному и творче
скому развитию одарённых
детей, эколого- биологическо
му, Российскому движению
школьников, действовали от
ряды «Милосердие», «Юных
инспекторов движения», про
водились экскурсии по проф
ориентации. и т.д.
Кроме того, команда учени
ков из Полётненской и Черняевской школ успешно высту
пила на краевом этапе Всерос
сийских соревнований «Школа
безопасности-2019», где заня
ла 1 место по оказанию первой
медицинской помощи, 2 место
- в пожарной эстафете и 3-е в кроссе. А команда девочек
из Георгиевской СШ приняла
участие в Международных со
ревнованиях по футболу.
В 13-ти домах культуры
были организованы тематиче
ские смены развлекательно
познавательного, экологиче
ского, патриотического, спор

Ш

тивного направлений. По ве
черам здесь работали кружки
и спортивные секции. Общий
охват составил 163 ребёнка.
Из них 4 - из семей «группы
риска», 6 подростков, состоя
щих на учёте в ПДН, из много
детных семей - 38 детей.
Интересной для ребят была
смена «Маска», посвящённая
Году театра, в Молодёжном
центре.
Всего разными формами от
дыха было охвачено около 4,4
тыс. школьников. В пришколь
ных лагерях отдохнули более

Наталья БАЛЫКО

Криминал

РОДИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
93% родителей, согласно мониторингу, остались довольны
тем, как был организован отдых их детей в пришкольных ла
герях.
Об этом и других важных моментах итогов 1-й смены летней
оздоровительной кампании шла речь на заседании совета по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

врача-инфекциониста. Всего
же в крае анализы сдали 43 че
ловека, в 13 случаях результа
ты на наличие бруцеллы оста
ются пока под сомнением. Эти
граждане пройдут клиническое
дообследование.
В этом году очаги заболева
ния бруцеллёзом на Дальнем
Востоке, помимо с. Кутузовки,
были выявлены также в ЕАО и
в Приморье.
Ветеринары и врачи преду
преждают жителей об опасно
сти покупки молока, молочной
продукции, также мяса и мяс
ной продукции в несанкциони
рованных местах торговли, а
без соответствующих докумен
тов - у фермеров.

1000 ребят, в загородных лаге
рях - 48, в санаториях и профи
лакториях — 15. Были трудоу
строены 85 подростков, из них
54 - через Молодёжный центр.
Как отметила зам. главы рай
она Т.В.Щекота, первая смена
прошла на хорошем организа
ционном уровне, разнообраз
но и интересно, а главное, без
происшествий.
Во вторую смену заплани
рована работа 32-х пришколь
ных лагерей, в которых отдо
хнут 1138 ребят. В июле будет
задействован палаточный ла
герь в с. Сикачи-Алян для 40
школьников. Правда, как и в
первую смену, не решена про
блема с реализацией путёвок
за счет родителей: из 196 реа
лизовано менее половины.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

«КОНОПЛЯ ДЛЯ СЕБЯ!»
Так утверждал житель
Переяславки, когда по
лицейские нашли на его
приусадебном участке бо
лее 400 кустов молодой
конопли.

астения были аккуратно
распикированы по гор
шочкам, часть из них вы
сажена в парник, где мирно
соседствовала с подросши
ми перцами и помидорами.
А на большом огороде под
канабис была отведена це
лая грядка.
Мужчина не таился и пря
мо сказал, что является нар
команом со стажем. В этом
году коноплю он решил вы
ращивать для себя самосто
ятельно, чтобы не тратиться
на удовольствие и не пла
тить за наркотик крупные
суммы дельцам. Посадил
побольше, чтобы «урожая»
хватило на весь год.
За культивирование нар
косодержащих
растений
в особо крупном размере
«наркоагроному» «светит»
лишение свободы сроком
до 8 лет.

Р

В районе продолжает
ся операция «Мак-2019».
Если вы что-либо знае
те о фактах незаконного
оборота наркотических
средств - хранении, изго
товлении, распростране
нии, можете сообщить по
«телефону доверия»:
8-999-273-76-51.
Конф иденциальность
гарантируется!
Наталья БАЛЫКО
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События недели
Страховая компания «Гелиос»

ПРО ОСАГО,
М Е Д И Ц И Н С К О Е СТРАХОВАНИЕ
И ДРУГОЕ, НЕ МЕНЕЕ ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ВСЕХ
Торжественное открытие представительства Страхо
вой Компании «Гелиос» состоялось 27 июня в п. Переяславка по адресу: ул. Ленина, 47 А.
Это федеральная Страховая Компания, которая за 26
лет своей работы завоевала хорошую репутацию на
страховом рынке: более миллиона клиентов по всей
России, лидерские позиции на Дальнем Востоке и Си
бири.

Хабаровском крае Стра
ховая Компания «Гелиос»
В
входит первую пятёрку феде
в

ральных страховщиков и ори
ентирована на страховой спрос
жителей края. Представитель
ства Компании есть в Хабаров
ске,
Комсомольске-на-Амуре,
Амурске, Солнечном, Ванино,
Советской Гавани, Николаевскена-Амуре, Де-Кастри, Бикине,
Вяземском, Троицком и других
населённых пунктах региона.
Офис в Переяславке уже 12- й по
счёту в Хабаровском крае.
«Гелиос» открывает свои
представительства на террито
риях, удалённых от крупных
городов , чтобы жители районов
могли иметь возможность, не
выезжая в краевой центр - Ха
баровск, получать весь комплекс
услуг, начиная от покупки поли
са, заканчивая сопровождением
и урегулированием страховых
событий.
- Один из самых востребован
ных видов страхования, кото
рый предлагает наша компания
- ОС А г О, - рассказывает руко
водитель Хабаровского филиа
ла Е.В. Киселёва. - В отличие
от многих страховых компаний
мы ориентированы на доходы
дальневосточников и предлага
ем минимальное значение ба
зовой ставки по ОСАГО - 3900
рублей, что на порядок ниже,
чем у других страховщиков ре
гиона. Особо отмечу, что по
скольку представительство в п .
Переяславка зарегистрировано в

районе имени Лазо, все налого
вые отчисления от деятельности
данного представительства бу
дут идти в казну района. А это
необходимые деньги на благоу
стройство дорог и другие нуж
ды района. Важно отметить, что
офис «Гелиос» в Переяславке это не только офис продаж, но и
Страховой Центр консультиро
вания клиентов, их сопровожде
ния и урегулирования убытков.
Если у вас произошёл страховой
случай, к примеру, то же ДТП,
то вам уже не надо будет ехать
в Хабаровск. Все вопросы - от
подачи заявления до получения
страхового возмещения - можно
решить в нашем офисе в Пере
яславке.
- Хочу рассказать о новом
виде медицинского страхования:
«Ваш доктор на связи». В 2 0 1 8 г.
в силу вступил закон о телеме
дицине. Уже два года Хабаров
ский край успешно работает по
этому направлению. Вы приоб
ретаете страховой полис на год,
таким образом у вас появляется
возможность заботиться о сво
ём здоровье, не выходя из дома.
Годовое использование полиса
стоит 2500 руб. По полису вы
сможете воспользоваться кон
сультацией докторов известных
московских клиник, врачей про
фессорского состава и получить
«второе медицинское мнение».
Общение с врачом происходит
по телефону, интернету или
скайпу. На ваш звонок ответят в
течение нескольких минут. Все

звонки в течение года бесплат
ные. У родителей теперь есть
возможность проконсультиро
ваться по поводу заболевания их
ребёнка у врачей клиники зна
менитого доктора Рошаля.
Самый актуальный страховой
продукт на Дальнем Востоке и
Сибири - «Антиклещ». С нача
ла года только по Хабаровскому
краю зарегистрировано 5346
тыс. укусов клещей. В пик ак
тивности клещей число таких
случаев доходило до 800 за не
делю. Полис обеспечит защиту
от непредвиденных расходов на
медицинские услуги при уку
се клеща. Стоимость полиса от
укуса клеща - 240 рублей.
В компании «Гелиос» можно
застраховать детей, жизнь, жи
льё от пожара и других бедствий,
сельхозпостройки, имущество,
бизнес, здоровье и многое дру
гое. Стоимость полиса, чтобы
застраховать, например, ребёнка
от несчастного случая на год, на
время пребывания его в лагере
или на соревнованиях 990 руб.
Такую страховку можно приоб
рести и на один месяц, и даже на
одно соревнование.

Если же вы любите путеше
ствовать и планируете отдых
по России либо за границей, то
компания предложит вам стра
хование « В сё, я в отпуск!». Эта
страховка защитит вас, вашу се
мью, жильё на время отпуска и
предоставит помощь, связанную
с медицинскими услугами.
Выбрав программу «Всё для
бизнеса», предприниматели мо
гут застраховать аптеку, мага
зин, ресторан или кафе, салон
красоты и любое другое своё
предприятие. Работает в компа
нии и специальная программа
для предприятий и предприни
мателей, а именно страхование
недвижимости, коллектива, ме
дицинское страхование.
Компания отличается своей
надёжностью и достаточно об
ширным перечнем самых разных
страховых услуг и программ. И
любой, самый требовательный
клиент без затруднений может
подобрать для себя подходящий
вид страхования.
«Гелиос» работает как с на
селением, предпринимателями,
так и юридическими лицами.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Спартакиада России

РАВНЕНИЕ - НА ПЕНСИОНЕРОВ!
В Хабаровске прошёл краевой этап VI Спартакиады пен
сионеров России. В состязаниях приняли участие 7 команд
из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Сол
нечного, Николаевского, Хабаровского и им. Лазо районов.
енсионеры показали луч
шие результаты в личном и
командном первенствах по лёг
кой атлетике, плавании, шах
матам, настольному теннису,
пулевой стрельбе, дартсу и ком
бинированной эстафете.
Победителем
в
команд
ном зачёте стала сборная
Комсомольска-на-Амуре, второе
место у пенсионеров Хабаров
ска, команда Амурского района
замкнула тройку призёров. В
команде нашего района призёра
ми спартакиады стали В.В. В олынец (2-е место по плаванию),

П

Н.К. Виноградова (2-е место по
плаванию), В.В. Харитонов (3-е
место по настольному теннису),
Ю.М. Корольчук (2-е место по
пулевой стрельбе), А.Н Котолупов (3-е место по шахматам),
И.П. Даниленко (2-е место по
шахматам) .
В специальной номинации
«Лидер II краевого этапа VI
Спартакиады пенсионеров Рос
сии» наша команда была на
граждена подарочным набором
чая, сладкими призами, а также
памятной книгой.
По материалам сайта

Информирует
ГИБДД

операция
«автобус »
В районе завершилась
операция
«Автобус»,
которая проводилась в
июне в два этапа.
рамках этого про
филактического
ме
роприятия
проводилась
сплошная проверка авто
бусов. Особое внимание
уделялось
соблюдению
водителями автобусов ре
жима труда и отдыха, от
сутствие внесённых в кон
струкцию транспортного
средства изменений, их
техническому состоянию,
своевременному прохож
дению технического осмо
тра.
Были проверены более
50 автобусов, 25 води
телей были привлечены
к административной от
ветственности за наруше
ния правил применения
ремней безопасности, на
рушение режима труда и
отдыха и т.д. По пяти ад
министративным наруше
ниям административные
материалы
направлены
в отделения ГИБДД по
месту выпуска автобусов
в рейс - для решения во
проса о возбуждении дела
об
административных
правонарушениях в отно
шении должностных лиц,
выпустивших автобусы с
неисправностями на ли
нию. Один иногородний
автобус был задержан и
поставлен на стоянку вре
менного задержания на
период проведения про
верки.
Профилактические
мероприятия
по
обе
спечению безопасности
дорожного
движения,
связанные с эксплуата
цией автобусов и пере
возок пассажиров, будут
проводиться в районе
регулярно. Главная их
цель - предупреждение
д о р о ж н о -тр ан сп о р тн ы х
происшествий с участи
ем пассажирского транс
порта.

В
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В адм инистрации района
Ж К Х и благоустройство

ДЕНЬГИ В РАЙОН -

ЧЕРЕЗ ПРОГРАММЫ
На прошлой неделе в администрации района прошли обще
ственные обсуждения государственных программ «Повыше
ние качества жилищно-коммунального обслуживания населе
ния Хабаровского края», «Формирование современной город
ской среды на 2018-2022 годы».

ходе обсуждения речь шла
о том, что именно удалось
В
сделать для повышения каче
ства жилищно-коммунального
обслуживания жителей райо
на, а также для формирования
комфортной городской среды,
благоустройства
дворовых
территорий и общественных
пространств.
Так, в Переяславке-2 по
программе «Повышение каче
ства жилищно-коммунального
обслуживания населения Ха
баровского края» построены
очистные сооружения, в с.
Кондратьевка и с. Могилёвка котельные обеспечены ре
зервным питанием. Новые
дизельные
электростанции
получили п. Среднехорский
и п. Долми. Кроме того, на
средства программы закупле
ны материалы и оборудова
ние, необходимые для менее

масштабного ремонта многих
объектов инженерной инфра
структуры района.
Значительные
результаты
получены при реализации про
граммы капитального ремонта
общего имущества в много
квартирных домах. С момента
действия программы в районе
выполнен капитальный ре
монт 41 МКД на общую сум
му в 59,3 млн. руб. В текущем
году запланировано направить
4,2 млн. руб. на выполнение
разных видов капитального
ремонта в 15 МКД. Заключе
ны договоры на капитальный
ремонт крыши одного много
квартирного дома в п. Хор на
1,7 млн. руб. и на разработкупроектной документации по
10 МКД - на 753 тыс. руб.
Кроме того, внепланово
Краевым фондом капремонта
заключены договоры на раз

работку проектной докумен
тации по установке общедо
мовых приборов учёта систем
теплоснабжения в 3 МКД п.
Хор на 147 тыс. рублей и на ра
боты по капитальному ремон
ту крыши одного такого дома
в п. Хор - на 2,1 млн. руб.
Меняет привычный облик
населённых пунктов района и
программа «Формирование со
временной городской среды на
2018-2022 годы». За последние
два года благодаря ей благоу
строены 8 общественных и 11
дворовых территорий. Объём
финансирования программы
составили 12,8 млн. руб., из
них 10,7 млн. руб. выделены
из краевого бюджета. В 2019
году на «Формирование ком
фортной городской среды» в
районе будет направлено свы
ше 22 млн. рублей.
Алексей МАКАРОВ

С заседания районной коллегии

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
На подготовку школ района к новому учебному году оста
ётся около двух месяцев. Акты готовности должны быть
подписаны уже к 18 августа. Приёмные комиссии будут про
верять в образовательных учреждениях выполнение требо
ваний по пожарной безопасности, создание условий защи
щённости от террористических угроз, соблюдение санитар
ных норм и правил, техническое состояние зданий и т.д. С
информацией о том, как идёт эта работа, что ещё предстоит
сделать, и о трудно решаемых проблемах на за
седании районной коллегии выступил началь
ник управления образования О.М. Абдулин.

о конца года завершится ре
Д
организация детского сада
№ 21 в с. Бичевая - его объеди
нят со школой, такая же работа
проводится и по реорганизации
Гвасюгинского детского сада.
На капитальный и текущий ре
монты образовательных учреж
дений в этом году планируется
израсходовать 106, 5 млн. ру
блей. Из них 22,8 млн. пойдут
на строительство спортивной
площадки в ПСШ № 1, 67 млн.
рублей - на ремонт Новостроевской школы, его планируется
завершить к 25 июля. Заклю
чены договоры на обслужива
ние автоматической пожарной

сигнализации и
об орудован и я,
в 48 школах бу
дут
проведены
работы по огне
защитной обра
ботке чердаков.
Системой виде
онаблюдения оборудованы все
школы и детские сады.
Конечно, урезанный бюджет
управления образования созда
ёт немало трудностей при под
готовке учреждений к учебному
году. В ХСШ № 1, например, а
также в Среднехорской школе,
в д/с Киинска по предписанию
надзорных органов следует вы

полнить ремонт помещении.
В детском саду № 10 п. Хор
- установить противопожар
ные двери, заменить пожарные
шкафы, отремонтировать кров
лю. Есть подобные вопросы и в
ряде других школ и дошкольных
учреждений, но проблема в том,
что финансовой
в о зм ож н ости
выполнить эти
работы в срок
не будет,
с о о тв ет
ственно,
приёмная
комиссия
вправе не
п одп и сы 
вать акт го
товности учреж
дений к учебному году. Кос
метический ремонт в школах
и детсадах в основном будет
проводиться самими работни
ками и родителями - за счёт
внебюджетных средств. Сегод
ня из 19 автобусов 5 признаны
«часто ломающимися». Срок
их эксплуатации заканчивает
ся 1 октября. К этому времени

ТОС в с. Марусино
Хорошая новость

21 июня в Марусино произошло радостное событие открытие первой в селе спортивной площадки.

З

В полку классов
прибыло, однако кадров
не хватает
В новом учебном году, по
прогнозам управления образо
вания, в школах будут открыты
350 классов - на 11 больше, чем
в прошлом году. Как ожидается,
вырастет и количество школь
ников (на 81 ученика). Однако
первоклассников за парты сядет
меньше. Все учащиеся (100%)
будут обеспечены учебниками
из фондов школьных библио
тек и их перераспределения.
Горячим питанием в прошлом
учебном году было охвачено
87,3 % учеников. 70,8 % из них
- льготники из малоимущих и
многодетных семей. Решился
вопрос с питанием детей с огра
ниченными
возможностями
здоровья: денежные средства
для них в марте были выделены

из районного бюджета. В новом
учебном году стоимость завтра
ка составит 50 рублей вместо 40
рублей как было раньше, стои
мость обеда будет в пределах
70-ти рублей.
Что касается педагогических
кадров, то на новый учебный
год насчитывается 68 вакансий
в 29 школах. В настоящее вре
мя 17 студентов получают про
фессию педагога по программе
образовательного кредита. Но
три года они в районе отработа
ют только после учёбы. По про
грамме образовательного кре
дита должны прибыть в район
учитель математики и инфор
матики - в ПСШ № 1 и учитель
начальных классов - в ХСШ №
1.28 вакансий, которые включе
ны в программу сберегательно
го капитала, открыты в школах
Дурмина, Мухена, Обора, Со
лонцового, Долми, Сукпая, По
лётного, Святошрья, Гвасюгов,
Золотого, Сидимы. Но в этих
населённых пунктах большая
проблема с обеспечением спе
циалистов жильём.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Спорт
На стадионе - дошколята

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПЛОЩАДКА!
то стало возможным бла
годаря
инициативным
жителям, объединившимся в
территориальное обществен
ное самоуправление «Ве
сёлый старт», и поддержке
правительства Хабаровского
края.

районная власть должна найти
замену старой технике. А от ад
министраций поселений ожида
ют помощи в благоустройстве и
оборудовании остановок для
школьного транспорта.

На этой спортивной пло
щадке, которую назвали
«Спарта»,
установлены
спортивные сооружения и
уличные тренажёры. Теперь
у нас есть место, где дети и
подростки могут провести
своё свободное время с поль
зой для здоровья!
Особые слова благодарно
сти хочется сказать инициа
тивным жителям: председа
телю ТОСа «Весёлый старт»
О.Л. Киселёвой, а также С.А.
Мурзину, К.А. Спасскому и
А.А. Чеботарёву.
С.В. ВОЙТОВА

«ГТОшка» ДЛЯ ДЕТСАДОВЦЕВ
Фестиваль ГТО для дошкольников - «ГТОшка» - прошел в
Переяславке, на стадионе «Спарта».

нём приняли участие малыподготовительных групп
В ши

детских садов Переяславки.
В нормативный комплекс для

них входили прыжки в длину,
наклоны из положения стоя на
гимнастической скамье, бег на
30 метров, метание мяча, отжи
мание в упоре лёжа.
Все ребятишки сильно волно
вались, но собирали всю свою
детскую волю в кулак и стара
лись изо всех своих сил выпол
нить нормативы. Большинство
из них успешно справилось со
всеми заданиями, а помогали им
в этом инструкторы «Спарты».
Все участники спортивного
фестиваля получили сертифи
каты, каждый был награждён
значком «Я участник ГТО»,
флажком, браслетом и ручкой.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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М естное самоуправление
Вопрос ребром

ЗАЧЕМ БЫЛО ИДТИ ВО ВЛАСТЬ?
Вопросы участия главы Хорского по
селения в решении актуальных местных
социальных проблем, а также его без
действия неоднократно поднимались в
ак, в своём коллективном
обращении к губернатору с
Т
более чем 90 подписями, от 24
ноября 2018 г. жители микро
района ул. Менделеева пишут,
что при неоднократных их об
ращениях к главе поселения
по вопросам благоустройства
и наведения порядка в микро
районе, покоса травы, содер
жания спортивной площадки,
ливнёвки, сбора отходов с
многоквартирных домов, они
сталкивались с равнодушием и
слышали в ответ, что он там не
живёт и зачем ему это?
В неоднократных коллектив
ных обращениях жителей МКД
№ 15 по ул. Кирова по вопро
су ремонта ливнёвой канали
зации у их дома и постоянном
затоплении прилегающей тер
ритории также указывалось на
бездействие главы поселения,
его нежелание вникнуть в про
блему, помочь. На совещание в
администрации района 19 июня
с. г., касающееся этого вопроса,
глава Хорского поселения не
явился, на телефонные звонки
не отвечает, решение элемен
тарных вопросов по участию
специалистов поселения в рай
онных мероприятиях также иг
норирует.
В другом обращении, уже
в интернет-приёмную прави
тельства края 4 января 2019 г.,
от хорского жителя, который
переехал к нам из Сахалин
ской области, говорится, что
ничего хорошего от админи
страции посёлка он не увидел,
везде бардак и бесхозяйствен
ность.
Между тем замечу, что в сво
их предвыборных обещани
ях, опубликованных в газете

администрации района. Об этих пробле
мах постоянно сообщают жители п. Хор в
своих обращениях к губернатору края и к
главе района.

«Наше время» № 33 от 25 ав
густа 2016г., Юрий Николае
вич Исаев говорит о том, что:
«Приоритеты моей деятель
ности —это улучшение благо
состояния жителей, создание
нормальных условий жизни в
поселении. Публичное обсуж
дение всех проблем и немед
ленное реагирование на них»,
и ещё: «Сейчас я вижу, что
это пора зрелости, опыта, бо
лее глубокого понимания раз
личных сторон жизни. И силы
такие есть, чтобы приносить
больше пользы жителям посе
ления. С возрастом стал более
последовательным, тщательно
продумываю важные решения,
всегда помню об ответственно
сти перед людьми, которые за
меня голосовали на выборах».
Эти громкие слова главы Хор
ского поселения не иначе, как
фейк.
Заседания коллегии при гла
ве района с января опять прохо
дят без участия главы Хорского
поселения - без уважительных
причин, хотя на них обсужда
ются очень важные для наших
жителей вопросы: рассмотре
ние обращений граждан, гра
достроительная деятельность
в районе и перспективы раз
вития, показатели смертности
населения и меры по её сниже
нию, деятельность по охране
окружающей среды, работа с
лесопромышленными
пред
приятиями и многое другое. И
опять уже, в который раз, эти
вопросы не интересуют главу
Хорского поселения. Испол
нение государственных полно
мочий по административному
законодательству, переданных
в администрацию поселения,
также не осуществляется.
За 2018 г. и с начала 2019 г.

от Хорского городского по
селения в административную
комиссию района не поступило
ни одного материала об адми
нистративных правонаруше
ниях, хотя нарушения Правил
благоустройства в поселении
имеют место. Это разбросан
ные дрова и автошины, мусор
на прилегающих к личным
домовладениям территориях,
неокошенная трава, несвоевре
менный сбор и вывоз отходов
от многоквартирных домов,
сжигание мусора и многое дру
гое. И опять эти вопросы в по
селении главой не решаются и
не контролируются.
Когда в Хорском поселении
14 апреля с.г. были объявлены
выборы депутата совета депу
татов по одномандатному из
бирательному округу № 7, то
в соответствии с постановле
нием администрации района,
была создана рабочая группа
по содействию избиркомам в
подготовке и проведении выбо
ров, в которую был включён и
глава поселения. Но участие в
заседании рабочей группы гла
ва Хорского поселения также
проигнорировал - без уважи
тельной причины. Вопросы по
обеспечению участковой изби
рательной комиссии оргтехни
кой и другие пришлось решать
с председателем совета депута
тов поселения Е.В. Зинченко,
хотя именно глава поселения,
как руководитель администра
ции, является исполнительно
распорядительным
органом,
решающим эти задачи.
Откровенно хочу сказать,
создаётся такое впечатление:
либо глава Хорского поселения
не может решить эти вопросы,
либо принципиально не хочет
этого делать. Но ведь и в том,

и в другом случае страдают жи
тели поселения.
Мы оказывали и впредь бу
дем всегда оказывать поселе
ниям помощь - практическую
или методическую, и здесь
важно, чтобы главы поселений
не отмалчивались, а заявляли
об этой необходимости и были
готовы её принять.
В своих обращениях жите
ли Хорского поселения просят
заставить их главу работать и
выполнять свои должностные
обязанности. В этом направле
нии активно работает прокура
тура района, которая осущест
вляет надзор за исполнением
органами местного самоуправ
ления и должностными лица
ми местного самоуправления
Конституции РФ, федераль
ных конституционных зако
нов, федеральных законов,
конституций (уставов), законов
субъектов Российской Федера
ции, уставов муниципальных
образований, муниципальных
правовых актов.
В соответствии с 131-м Фе
деральным законом «Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации», не допустив

шим подчиненности органов
местного самоуправления го
родских и сельских поселений
муниципальному району, полу
чается, что глава Хорского по
селения подотчётен и подкон
тролен только совету депута
тов своего поселения, который
должен на это обратить самое
пристальное внимание.
Не могу не сказать о том,
что в соответствии с 131 Феде
ральным законом у населения
(жителей) есть одна из форм
непосредственного осущест
вления местного самоуправле
ния и участия в осуществле
нии местного самоуправления
через голосование по отзыву
выборного должностного лица
местного самоуправления (гла
вы поселения), в том числе и за
его бездействие.
Проводя работу с главами
поселений района, конечно же,
мы делаем акцент на выполне
нии тех обещаний, которые ру
ководители давали своим жи
телям. Ведь если не исполнять
и игнорировать наказы людей,
зачем идти работать во власть?
М.В. СЕРГИЕНКО,
управляющий делами
администрации района

Здравоохранение
Хорошая новость

В РАЙОНЕ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Лапароскопические операции по удалению желчного
пузыря начали проводить в Районной больнице п. Переяславка.

аши хирурги Ю.С. Козачок и А. А. Зубков успеш
Н
но прошли обучение и стажи
ровку под руководством зав.
кафедрой хирургии института
повышения квалификации спе
циалистов здравоохранения, гл.
внештатного хирурга края, до
цента, к.м.н. А.В. Воронова и
теперь трудятся самостоятель
но. Их работу Александр Вик
торович оценивает на твёрдую
«пятёрку».
- Лапароскопия - совре
менный метод хирургии с ис
пользованием видеосистемы и

специального оборудования. В
нашей стране он начал активно
применяться с начала 90-х го
дов, - рассказал А.В. Воронов.
- Суть его заключается в том,
что операции на внутренних
органах (брюшной полости и
области малого таза) прово
дят через небольшие отверстия
(0,5-1,5 см), в то время как при
традиционной хирургии требу
ются большие разрезы.
Главными плюсами лапаро
скопии являются малая травматичность тканей, меньшие кровопотеря и болезненность, от

сутствие послеоперационных
рубцов, а также более короткие
сроки восстановления здоровья
пациента после операции (5-6
дней).
- Лапароскопическая хирур
гия успешно заменила откры
тую хирургию, так как изо
бражение, транслируемое ка
мерой на экран, увеличивается
в несколько раз, т.е. операция
выполняется как под микро
скопом. Оптика позволяет по
смотреть на объект операции
под разными углами, - продол
жает Александр Викторович. Именно поэтому лапароскопию
используют ещё и как самый
информативный и эффектив
ный диагностический метод,
а также как метод экстренной
хирургии.
- Но всё же я бы настоятель

но рекомендовал гражданам не
запускать болезнь до экстрен
ного состояния, - добавил А.В.
Воронов.
В нашем районе около 9 тыс.
больных страдают желчека
менной болезнью, а это значит,
что многие из них имеют по
казания к операции, которую
эффективнее провести имен
но лапароскопическим путём.
Пока в РБ освоен лишь один
вид лапароскопической опера
ции - холецистэктомия - уда
ление желчного пузыря, но при
дополнительном
оснащении
аппаратной системы в будущем
станет возможным и проведе
ние иных видов операций, как
системы ЖКТ, так и гинеколо
гических.
Пройти обследование, а при
показаниях на оперативное

вмешательство записаться на
плановую бесплатную опера
цию (удаление желчного пузы
ря) уже сегодня можно в Район
ной больнице и в её филиалах
—на Хору и в Мухене.
Наталья НАЛЫКО
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8 июля - День семьи любви и верности

«У НАС БЫЛА ЛЮБОВЬ,
КАК В КИНО...»
СУДЬБА РАЗВОДИЛА ИХ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
НО СОЕДИНИЛА ВНОВЬ,
ЧТОБЫ УЖЕ НИКОГДА НЕ РАССТАВАТЬСЯ.
ИЗ ВАГОНА
ВЫСКОЧИЛ МОРЯК...
нас была любовь, как
в кино, - так начала
свой рассказ о семейной жиз
ни Раиса Александровна Прокудина. - У меня она началась
с привокзального киоска на
станции в Сите, куда мы бега
ли за хрущёвским кукурузным
хлебом. Я тогда училась в 10
классе... Скучаю как-то в оче
реди, и тут на перрон из ваго
на поезда выскакивает моряк.
Широкоплечий, в бескозырке,
в брюках-клёш. Красавец!..
Откуда такой? В нашей-то
глуши, где морем даже не пах
нет? Сердце ухнуло - как же
он мне понравился!.. Говорят,
любви с первого взгляда не
бывает. Бывает, по себе знаю.
- Дай я дальше сам расска
жу, - лукаво посматривая на
жену, перебивает её Евгений
Петрович. - Я тогда только
демобилизовался из Большо
го Камня в Приморье. Должен
был ехать домой во Фрунзе,
но товарищ по службе позвал
меня на строительство посёл
ка Хоменгу на Оборской ветке
(он потом полностью сгорел в
1976 году). Туда как раз вер
бовали студентов, ребят, от
служивших в армии и флоте.
Молодой был, горячий, вот и
решил махнуть сюда, а друг,
между прочим, отказался. Ну,
а я поехал - один! На Раю на
перроне тогда и внимания не
обратил...
- Так вот, - снова «рвётся в
бой» Раиса Александровна, моя подружка Нина поехала
на каникулах к сестре в Хо
менгу. Приезжает оттуда ра
достная: «Я с таким морячком
познакомилась !»А меня заело,
говорю: я первая его увидела
- он мой!.. Потом он к нам в
школу на Новый год на ёлку
пришёл - подруга пригласи

У

ла.. А Женя возьми и пригласи
меня на танец, потом пошёл
провожать меня... Такое никог
да не забыть!..
Так, танцы за танцами в клу
бе, выходные за выходными
- и началась история их ро
мантического знакомства, сви
даний и любви, которой скоро
будет 60 лет. Не за горами и их
семейный юбилей - «золотая»
свадьба...

«РАЮНЧИК ТВОЙ
СВОБОДНА»
о вернёмся в далёкие годы
их молодости. Комсомо
Н
лец Женя строил Хоменгу, по
субботам приезжал в Ситу, где
снимал жильё у старушки, и
бежал на свидание с Раей. Оба
строила планы на будущее, го
товились к поступлению: она
- в медучилище, он - в медин
ститут. Оба стали студентами,
на выходные и праздники вме
сте приезжали в Ситу. Но судь
ба распорядилась по-своему...
- И снова канун Нового го
да, 31 декабря, - продолжа
ет свои воспоминания Раиса
Александровна. - Жду Женю
на 3-м Километре, а его всё
нет. Сердце так что-то защеми
ло... Приезжаю в Ситу, а мне
говорят: «К твоему Женьке-то
девчонка приехала...». Проревелая всю ночь, но ничего ведь
не изменишь. Оказывается,
она его провожала на службу,
ну а потом сама к нему прика
тила. В общем, быстро женил
ся он на ней, поработала она
у нас какое-то время в школе
учителем, а потом оба уехали
на родину. Мединститут Женя
бросил, но во Фрунзе окончил
политехнический техникум,
работал в оборонной промыш
ленности. Через какое-то вре
мя приехал в командировку в
Хабаровск, в ракетную воин
скую часть, разыскал в горо

де мою подружку: «Помоги с
Раюнчиком (так он меня звал)
встретиться...». Она мне теле
графирует: «Быстро приезжай,
Женька Прокудин приехал,
тебя хочет видеть...» .
Понеслась я к нему на сви
дание, как на крыльях. Поняли
мы, что до сих пор любим друг
друга, но, увы... у него уже
было двое маленьких деток. Я
уехала в Шкотово, а он вернул
ся домой. Так нас судьба разве
ла второй раз. Я вышла замуж,
родила сына Алёшку.
Но брак был недолгий - за
стукала неверного мужа с дру
гой. Ни дня не стала терпеть,
руки в ноги и домой. Всё могу
простить, только не измену...
Вернулась Раиса с сынишкой
в Ситу, какое-то время работа
ла нянечкой в детском саду, т.к.
места в поселковой больнице
не было, потом устроилась в
Дурмине зубным врачом. У
Евгения Прокудина тоже не
складывалась личная жизнь.
Пока он мотался по команди
ровкам по всей стране, жена
нашла ему замену. В отчаянии
он схватился было за ружьё,
но как будто Бог руку отвёл.
Плюнул на всё и подал на раз
вод. Написал в Ситу бабушке,
у которой снимал комнату, что
развёлся. А та ему в ответ:
«Раюнчик-то твой свобод
на, приезжай!». Приехал с од
ним чемоданчиком - и сразу
к Раиной маме, а навстречу
ему Алёшка бежит и кричит:
«Папа, папа!..»
Поженились они в феврале
1970 года. Алёшу Евгений сра
зу переписал на себя...

ИМ ДРУГ БЕЗ ДРУГА
НЕ ПРОЖИТЬ...
трудах и заботах потекла
семейная жизнь ПрокудиВ
ных. Когда родилась их дочка
Лариса, Евгений Петрович
был в командировке на Горном.
- Женя приезжает, а мы с
лялькой уже дома - нас рань
ше выписали. А он так мечтал
встретить нас с шампанским и
конфетами! Всё заранее при
готовил...
Раиса Александровна ра
ботала в больнице, Евгений
Петрович - в Оборском лес
промхозе энергетиком, затем
поступил заочно учиться в
Комсомольский политехниче
ский институт. В 90-е годы,
когда жить стало совсем тяж
ко, Раиса Александровна за
была об отпуске. Старалась
где-нибудь подработать, что
бы муж доучился.
Конечно, как и в каждой
семье, случаются ссоры и раз
молвки, не без этого.
- В молодости мы вообще
очень дружно жили, - улы
бается Раиса Александровна.
- Чтобы Женя на меня голос

поднял - никогда! И повода
для ревности друг другу не
давали. В командировки боль
ше, чем на 2 дня, я его никогда
не отпускала.
Первый раз я услышала от
него мат уже в зрелом воз
расте, и то случайно - он на
работе прикрикнул на кого-то
крепким словцом. А вот сей
час, бывает, ссоримся. Такой
уж у меня боевой характер,
что без этого не получается.
Но больше, чем на два часа,
не злимся друг на друга. Ну,
а он хитрый, ко мне первый
подходит. Я для вида побурчу,
поропщу немного, но мирим
ся, конечно...
Дома у Прокудиных хранят
ся два больших фотоальбома
- Евгений Петрович в моло
дости увлекался фотографией.
А ещё был заядлым рыбаком
и охотником. Раиса Алексан
дровна никогда не возмуща
лась по поводу его увлечений,
а наоборот, поддерживала.
Общей на двоих была любовь
к чтению. До сих пор у них в
доме очень много книг.
Давно выросли их дети.
Алексей после Ситинского
СПТУ окончил лесотехникум, трудится в Хабаровских
теплосетях. Лариса после
окончания академии госслужбы работает в «Газпроме».
Радуют бабушку и дедушку
трое внуков и две правнуч
ки. Дочь купила им квартиру
в городе, но глава семьи ни в
какую: если уеду из деревни,
говорит, сразу умру. А его Ра-

юнчик без него тоже никуда
не поедет. Им друг без друга
не прожить. Три года назад
Евгений Петрович перенёс
инсульт. Раюнчик в больницу
его не отдала, сама дома вы
хаживала. Но от переживаний
и её прихватил этот недуг.
Несмотря на болячки, она за
нимается огородом, крутит на
зиму банки.
- В одной руке трость, в
другой тяпка. А куда девать
ся, огород кормит! Женю туда
не пускаю, не совсем он по
сле болезни восстановился,
только иногда траву в ведёр
ке вынесет. Дети приезжают
каждые выходные, помогают.
К слову, Раиса Александровна
ушла на пенсию в 65 лет, но
до сих пор помогает ситинским медикам делать стати
стический отчёт.
...Она называет его Огонь
ком, а он её «Раюнчикогонёк». Так повелось у них
ещё с молодости.
Откровенно любуюсь этой
парой, которая ведёт со мной
неспешный разговор о своей
жизни, и думаю, что, только
прожив с родным человеком
всю жизнь, начинаешь понастоящему ощущать, на
сколько он тебе близок и до
рог.
- Спасибо, что приехали,
- мы прошлое своё вспомни
ли... И много не пишите, мы
обычные люди, - говорят мне
Прокудины на прощание.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Семья
Традиции и обычаи народов

ТРИ ГЛАВНЫХ J1РАЗДНИКА

КОРЕ И Ц Е В
Продукцию
предпринимательницы
Ульяны Ни из Екатеринославки - её ко
рейские салаты и прочие вкусности - в
районе знают и любят. На рынке она
около 20 лет. Начинала в Хабаровске,
затем открыла кафе в Переяславке, поменя и сестёр
Готовить
учила мама —Ким - СанОк, в селе её называли Катей,
- рассказывает Ульяна Григо
рьевна, показывая альбом с се
мейными фотографиями. - Она
постоянно внушала нам, что
умение готовить и быть хоро
шей хозяйкой в жизни каждой
женщины очень важны. В семье
всегда соблюдались националь
ные традиции. Считалось, что
соблюдение законов и обычаев
предков поможет преодолеть
жизненные трудности и невзго
ды. А их на долю моих родных,
как и остальных корейцев, жи
вущих в Узбекистане, выпало
немало - выселение за 24 часа
с Дальнего Востока в 1937 году,
война, страшная нищета и го
лод. Вот люди и держались друг
за друга, помогали, как могли.
Наш колхоз «Ленинский путь»
был как одна семья. Все мечта
ли, что когда-нибудь вернутся
обратно в Приморье и в Хаба
ровский край, а, быть может,
и на родину - в Корею. Моим
родителям, увы, дожить до этих
дней не удалось...
По окончании Ташкентского
полиграфического техникума
Ульяна вышла замуж за одно
классника Романа Хена. Немно
го прожив в Узбекистане, моло
дые уехали в Крым, где жили
10 лет, а затем по зову родных
мужа переехали на Дальний
Восток. Пока дети учились в
школе, жили в Хабаровске, а за
тем перебрались поближе к род
не - в Екатеринославку, где за
нялись выращиванием овощей
и бахчи.
- Сегодня корейцы не живут
обособленно, как это было в
Ташкенте. Да и сама жизнь те
перь другая, - говорит Ульяна
Григорьевна. - Но всё же со
хранились традиции, следовать
которым по-прежнему обяза

еле - торговую точку в магазине «Ла
зовский фермер» в районном центре
и магазин в Екатеринославке, чтобы и
односельчане могли отведать блюда,
приготовленных по традиционным ко
рейским рецептам.

тельно для всех нас. Каждый
человек нашей национальности
обязательно должен широко
отпраздновать три главных со
бытия: асянди (один год со дня
рождения), свадьбу и хангаби
(60-летний юбилей, по-корейски
61 год, т. к. у нас считается, что
жизнь человека начинается с
момента зачатия).

ной и счастливой.
После ритуала определе
ния судьбы гости дарят деньги
имениннику и его родителям
и благодарят гостей, в первую
очередь бабушек и дедушек, так
как чаще всего именно они ор
ганизуют этот праздник, а затем
всех гостей по старшинству, на
чиная с семьи мужа.

ЧТО СУДЬБОЮ ТЕБЕ
ПРЕДНАЧЕРТАНО?
- Асянди отмечается очень
торжественно - считается, что
в этот день определяется судьба
человека. Присутствуют на нём
все близкие ребёнка. Проводит
ся он обязательно в первой по
ловине дня, т.к. по корейскому
поверью в это время властвуют
добрые духи, - Ульяна Григо
рьевна раскладывает передо
мной фотографии первого тор
жества её внука Давида и внуч
ки Алины. —Для ребёнка шьет
ся специальная национальная
одежда хамбок и накрывается
праздничный ритуальный стол,
на котором раскладываются раз
личные предметы. Обязательно:
рис, рисовый хлеб - чемпены
и чартоги, нитка, ручка или ка
рандаш, книга, ножницы, крас
ная фасоль, деньги. Каждый из
этих предметов символизирует
судьбу и/или будущую профес
сию.
Выберет малыш нитку - бу
дет у него долгая жизнь. Если
фасоль - то крепкое здоровье.
Карандаш или книгу - будет
умным. Ножницы - трудолюби
вым (возможно, проявятся спо
собности портного, стилиста
и т.д.). Рис, чампены, чартоги,
деньги - к сытой жизни и бо
гатству. Мои внук и внучка оба
сразу же потянулись за деньга
ми. Очень надеюсь, что жизнь у
них и впрямь будет обеспечен

РОЖДЕНИЕ
НОВОЙ СЕМЬИ
Свадьба также полна инте
ресных обрядов и ритуалов. И у
корейцев она обязательно долж
на быть в жизни. Гражданские
браки не приветствуются, так
же как и затянувшееся холостя
чество.
Тот, кто до 30 лет не обзавёлся
семьёй, считается странным, и
все родственники и друзья это
го человека будут стараться как
можно быстрее устроить его/её
личную жизнь.
Юноши и девушки пару себе
выбирают самостоятельно, но
всё же без согласия старших
родственников свадьба вряд ли
состоится. А родители обяза
тельно выясняют всё о женихе
или невесте и лишь после этого
дают благословение на брак.
Наконец сваты идут в дом не
весты. В их числе могут быть
только старшие мужчины из
рода жениха.
— Молодые мужчины или
разведённые к сватовству не
допускаются, иначе жизнь мо
лодой семьи не сложится, - рас
сказывает Ульяна Григорьев
на. —Приходят они очень рано
утром. Шутят, балагурят, поют,
танцуют, а затем совместно с
родными невесты обсуждают
будущую свадьбу.
— Свадьбы играются поразному, сейчас всё чаще посовременному. Я же выходила
замуж по бабушкиным традици
ям. Наготовили мы тогда огром
ное количество блюд, одного

Асянди'^шукаЩавида
рисового хлеба - более 90 кг.
И свадьба длилась несколько
дней, гулял на ней весь колхоз
«Ленинский путь», было почти
400 человек. Сначала провели
малую свадьбу - ченчи - в доме
моих родных. Родственники со
стороны Романа приносили мне
в подарок отрезы ткани и комби
нации (женское нижнее бельё).
Самые дорогие и качественные,
конечно же, дарили свёкор со
свекровью. Мы с моими род
ными в свою очередь накрыва
ли для них богатый стол, а на
следующий день благодарили
всех дарителей ответными по
дарками.
После этого игралась уже на
стоящая свадьба. И тоже с мно
жеством традиций. В первую
половину дня торжество про
ходило у нас дома - для моих
родных и друзей, с выкупом,
угощением и подарками. А по
сле обеда свадебный кортеж от
правлялся в дом жениха - там
играли свадьбу для его родных,
тоже с выкупом и торжеством,
в котором таланты демонстри
ровали не жених и его друзья, а
родители и родственники. Они
шли к нам навстречу почти за
километр от дома. Пели, танце
вали, «платили» выкуп.
- Перед домом свекрови была
расстелена дорожка дорогой
ткани, у края которой лежал
большой мешок риса. Мне
нужно было перешагнуть его и
пройти по ткани, не запнувшись,
чтобы наша жизнь с Романом
была обеспеченной и счастли
вой, - рассказывает далее Улья
на Григорьевна. - Следом шла
свекровь и сворачивала ткань,
чтобы потом мне её вручить. В
будущем я должна была сшить
из неё халат или ночную рубаш
ку. По преданию, это должно
укреплять семейные узы.
- Есть ещё одна обязательная
традиция, о которой сегодня мо
лодые девушки почему-то забы
ли, - молодая невестка вместе со
свекровью должна посмотреть
ся в новое зеркало. Это нужно
для того, чтобы между ними не
возникали разногласия и ссоры.
Я помню, как мама мне ещё до
свадьбы купила новое большое
зеркало, чтобы мы с будущей
свекровью посмотрелись в него
и жили дружно...
- Не знаю, как «работают» тра
диции, но мы с Романом Влади
мировичем отпраздновали уже
40-летие совместной жизни, у
нас трое замечательных детей,
подрастают внуки. Да и с его
мамой мы всегда жили в мире
и согласии, - улыбается Ульяна
Григорьевна. - Его родственни
ки для меня родные люди, кото
рых я очень уважаю.
Кстати, в отличие от русских
традиций корейские женщины
всегда оставляют свою девичью
фамилию, а дети получают фа
милию отца, и на свадьбе мо
лодые не целуются, т.к. невеста
должна быть очень скромной...
Что же касается торжества, то,
как и на любой другой свадьбе,
гости едят, пьют, веселятся и

дарят подарки, в основном, по
традиции, деньги. А на столе
до окончания вечера стоят два
украшенных цветами и лента
ми сваренных петуха с острыми
перчиками в клювах - это оберег
молодой семьи от бед. После
банкета одного петуха забирает
семья жениха, другого - семья
невесты.
На следующее утро молодая
жена должна встать раньше
всех, приготовить рис для всей
семьи и заняться уборкой. Но
такая традиция есть у многих
народов. Современным корей
ским девушкам очень повезло,
им нужно убирать всего лишь
квартиру. Раньше молодым жё
нам приходилось наводить по
рядок ещё и во дворе. А затем
в благодарность за свадебные
дары нужно одарить пришед
ших гостей со стороны мужа
заранее подготовленными по
дарками: женщин — тканями,
мужчин - рубашками, полотен
цами и носовыми платками.

САМАЯ ВАЖНАЯ
Д А ТА - 6 0 ЛЕТ
60 лет для корейцев - вре
мя завершения зодиакального
круга, подведения жизненных
итогов. Праздник для своих
родителей устраивают дети - в
знак уважения и благодарности
за всё, что те сделали для них
в жизни.
- Если у юбиляра нет своих
детей, его могут провести при
ёмные дети, а если юбиляр сам
не отмечал эту значимую дату
для своих родителей, то он
не имеет права праздновать и
свои 60 лет, - объясняет Улья
на Григорьевна. - Для юбиляра
накрывают отдельный глав
ный стол, за которым должны
сидеть самые близкие люди и
друг - ровесник. В этот день
все приглашённые чествуют
юбиляра, говорят о его до
стижениях и заслугах. Так как
юбилей устраивают его дети,
первое слово для поздравления
предоставляется им. Каждый из
детей поздравляет персонально
своего родителя вместе со сво
ей семьёй. Причём первыми
поздравляют сыновья юбиля
ра, независимо от возраста, а
лишь затем дочери. И каждый
с низким поклоном подносит
юбиляру традиционную рюмку
благодарности. В завершение
праздника с щедрыми угоще
ниями уже сам юбиляр и его
родные благодарят гостей по
дарками...
О традициях корейского на
рода можно говорить много.
Это очень трудолюбивые и ще
дрые люди, которые любят зем
лю и умеют на ней работать, а
в ответ земля щедро одаривает
их урожаями.
У нас в районе живёт немало
корейских и смешанных се
мей. И очень хорошо, что они
по-прежнему сохраняют вер
ность своим национальным
традициям, чтут их и передают
из поколения в поколение.
Наталья БАЛЫКО
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а
Культура
День семьи,
любви и верности
Посвящается
мужу
V
Бескаеву
Сергею
Григорьевичуj

С любимым
расставаться
не хочу
Судьба всегда была
Ко мне добра
И баловала иногда порою,
Но о тебе мечтала я,
Не скрою,
И встретиться
Настала нам пора.
Ну что сказать?
Надеялась,
Рыдала и ж дала...
Но ведь для счастья
Действовать необходимо.
Мы счастья своего
Не пропустили мимо И вот судьба
Нас вновь с тобой свела.
С тобой, любимый,
Плакать не могу,
Ведь когда любишь Слезы неуместны,
Их подарю я твоему врагу,
Пусть он поплачет,
Это ведь полезно.
А мы с тобой продолжим
Нашу жизнь И душа в душу,
И без разногласий.
За каждую секунду
Радости держись!
Надеюсь, ты со мной
Во всём согласен?
Пройдут мгновения,
Однажды ты поймёшь,
Что наша встреча
Не была случайной.
Не могут жить в душе
Любовь и ложь Поэты поделились
Этой тайной.
Твоё надёжное плечо
Ежеминутно ощущаю,
И об одном я
Только лишь мечт аюДышать по жизни
Воздухом одним с тобой,
И за мечту, и за тебя Готова в бой.
Тебе и невдомёк,
Что за 15 лет,
Совместно прожитых,
Любя друг друга,
Мы соли съели
Каждый по полпуда.
Таков нам
Математики ответ.
С любимым
Расставаться не хочу,
Я жду рассвета
Словно в первый раз.
Опять прильну
К любимому плечу Мне нужен
Свет небесный
■Лвоих-глаз.
Людмила,
Переяславка

НАРОДНЫЙ И ЛЮБИМЫЙ ХОР

«РУССКАЯ ПЕСНЯ»
В ДК п. Хор состоялся концерт народного хора «Русская пес
ня», который этим выступлением подтверждал звание «народ
ного коллектива».

оллектив этот действитель
но народный, ведь он раду
К
ет нас своими песнями не один
десяток лет, а в его составе вы
ступали многие жители посёл
ка, в большинстве своём вете
раны, некоторым из них более
80-ти лет. Многие поют с пер
вых лет образования хора. Это
Р.С. Курылёва, А.Е. Волошина,
Т.П. Киселёва, С.В. Волянская,
Т.П. Михневич, Т.В. Кулыняк,
М.П. Жданюк, В.М. Катенко и

другие.
Этим замечательным коллек
тивом руководит М.В. Романтеева, она же и концертмейстер
хора. Настоящий профессио
нал и отличный организатор,
она умеет подбодрить участни
ков, настроить их добрым сло
вом или шуткой.
Концерт открыла песня «Гармошечка - моя душечка», про
звучали задушевные «Крыницы», «Деревня дальняя», «За

каты», задорная «Завалинка». И
это был далеко не весь реперту
ар. Между выступлениями хора
были прекрасные номера образ
цового коллектива «Эвэлэн»,
которым руководит А.П. Цой. И
маленькие детки, и подростки
продемонстрировали замеча
тельные костюмы коллекций
«Чудеса родного края», «Айога», «Магическая аура этноса».
Хору в этом году исполняется
37 лет. В любую погоду, отло
жив все дела, спешат женщины
на репетиции и концерты, вы
езжают с концертами в сёла и
посёлки. Только за последние 2

года они провели 12 выездных
концертов.
Мы, любители песни, много
лет посещаем такие мероприя
тия и с большим уважением
относимся к участникам хора,
следим за их творчеством. Не
давно в коллектив влились двое
мужчин - Джуляк П.М. и Чепи
ков С.Я. А ещё пришла наша
любимая солистка Людмила
Чепкасова, талантом которой
мы восхищаемся. От всей души
хотим пожелать всем участ
никам творческого коллектива
здоровья и дальнейших успе
хов.
В заключение концерта его
ведущая - директор КПЦ «Све
точ» Л.И. Баранова - тепло по
благодарила его участников,
пожелав всем здоровья и твор
ческих успехов. А зрителей за горячую поддержку, тёплый
приём, за то, что проявили вни
мание к этому событию.
Все зрители испытали огром
ное удовольствие от концер
та. Ещё раз через газету хотим
поздравить коллектив хора со
званием народного коллектива
и пожелать ему ещё много лет
радовать нас, зрителей, своим
творчеством!
А.И. ЛЕБЕДЕВА,
Л.А. ЛЫСЕНКО и др.,
поклонницы народного хора
«Русская песня»,
ветераны труда

Спрашивали - отвечаем

Правовой ликбез

КОГДА БУДЕТ ГАЗ?
«В наш совет с 19-го июня поступают жалобы на то, что в
ряде домов в центре п. Хор до сих пор нет газа. Что случи
лось?».
Л .А. ЮДИНА,
председатель совета ветеранов

ак сообщили редакции
«НВ», в п. Хор без газа с 19
К
июня оставались 170 квартир в
трёх многоквартирных домах
по ул. Заводской и Советской.
Причина отключения - авария
на газопроводе.
Газовики обнаружили её по
приборам, которые зафикси
ровали падение давления в
газораспределительной сети.
На место выехала аварийная
бригада, она перекрыла газо
снабжение МКД и приступила

к ликвидации утечки газа.
- Первоначальная версия ава
рии была такова: «прохудился»
газопровод. Специалисты газо
вой службы с помощью инди
катора загазованности сумели
примерно определить и лока
лизовать аварийный участок,
- сообщили нам в управлении
ОЖН администрации района.
- Газопровод залегает в земле
на глубине 4 метра, и, чтобы
обнажить аварийный участок,
потребовался достаточно се

рьёзный объём земляных ра
бот. Через несколько дней вы
яснилось, что проблема не в
трубе, а в конденсатосборнике
(узел газопровода, предназна
ченный для отвода влаги из
газа - прим. авт.). Это доста
точно сложный элемент газо
провода, требующий квалифи
цированного ремонта. Неис
правный конденсатосборник
демонтирован и отправлен в
филиал газоснабжающей ком
пании в г. Вяземский, где есть
сварщик со спецдопуском на
определённый вид работ и дру
гие специалисты.
После монтажа отремонтиро
ванного узла газоснабжение в
домах будет восстановлено.

Куда обратиться?

«СИДИМ БЕЗ ВОДЫ»
Кому пожаловаться на то, что мы, жители частного сектора в
п. Хор, сидим без воды. Её не развозят, потому что нет водите
ля, часто ломается водовозка.
Пользователь сайта «Одноклассники», НИК «Лёлик»

акон «Об общих принци
пах организации местного
З
самоуправления в РФ» возла
гает полномочия по водоснаб
жению, в том числе по подвозу
воды, на администрацию по
селения. Значит, в случае пере
рывов в оказании подвоза вы
вправе обратиться в прокура
туру- орган, осуществляющий
надзор за соблюдением прав и
законных интересов граждан.
- Это не наша компетенция,
но от решения этого нелёгко
го вопроса мы не уклоняемся,
- сообщила «НВ» начальник

отдела транспорта, связи и
энергетики О.А. Крупская. - О
проблеме с подвозом воды в п.
Хор мы знаем, в прокуратуру
направлено наше обращение
в интересах жителей. Также в
администрации района состоя
лось рабочее совещание, на
котором перед администраци
ей поселения была поставле
на задача возобновить подвоз
воды населению. Также про
сим граждан при возникшем
перебое с подвозом воды ин
формировать ЕДДС района по
тел. 112.

Как вариант предлагаем жи
телям Хора принять участие в
программе поддержки ТОС с
проектом по организации улич
ной скважины водоснабжения.
Такие проекты уже успешно
реализованы в Сидиме, крае
вую поддержку на обустрой
ство уличных скважин получи
ли Могилёвка и Сита. Наличие
скважины позволит жителям
вашей улицы иметь источник
водоснабжения, не зависимый
от работы водовозки, что так
же значительно снизит затра
ты на оплату соответствующей
услуги.
Информацию по условиям
участия в программе ТОС
можно получить по телефону
21-6-73.

ДЕТЯМ О ЗАКОНАХ
С беседой на правовые
темы выступила перед
воспитанниками Могилёв
ского отделения Хорского
социал ьно-реабил итаци
онного центра для несо
вершеннолетних ст. по
мощник прокурора района
Е.С. Голушко.

азговор шёл о правовых
последствиях правона
Р
рушений и преступлений,
которые дети воспринима
ют как невинную шалость,
о видах наказаний за право
нарушения.
Была затронута тема не
гативного воздействия нар
котических и одурманиваю
щих веществ и наказаний
за употребление, хранение и
сбыт наркотиков. При этом
детям объяснили, как не
поддаться на уговоры и не
попробовать наркотики.
Дети также задавали со
труднику прокуратуры мно
го вопросов, которые каса
лись не только профилакти
ки подростковой преступ
ности.
О.В. СПАССКАЯ,
социальный педагог
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Т е л е н е д е л я с 8 по 14 июля
П О НЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
10
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+)

V
Щ

Щ

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л ЕКАН АЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Твердыни мира (12+)
13.20 На рыбалку (16+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Звёздная поляна (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛ ИДА» (16+)
3.25 Новости (16+)
4.05 Место происшествия (16+)
4.20 Большой город (16+)
5.00 Говорит «Губерния» (16+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
9.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» (12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
( 12+)
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ» (12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.20 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х» (12+)
5.00 «Естественный отбор» (12+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
18.25, 1940 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» (12+)
0.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ»
(16+)

4.05
4.25

Их нравы (0+)
«АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00, 15.00, 19.30 Ново
сти культуры
7.05 «Предки наших предков»
7.45 «Первые в мире»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9.40 Цвет времени
10.15 «Петр Капица. Опыт по
стижения свободы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
15.10 Спектакль «КАЛИФОР
НИЙСКАЯ СЮИТА»
17.20 «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
18.10 Цвет времени
18.25 Дэниэл Хоуп
19.45 «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не
знакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+)
22.30 «Первые в мире»
22.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности»(16+)
23.15 Новости культуры
23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР»
0.45 «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
1.40 Дэниэл Хоуп
2.40 Цвет времени

^О О М А Ш Н И Й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Из России с любовью» (16+)
7.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НЕВИДИМКА» 16+
2.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Засекреченные списки»
16+

ВТО РНИК, 9 ИЮЛЯ

д

7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА» (12+)
18.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МАЯ» (12+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МАЯ» (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА
ЛИПСИС» (18+)
1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
2.15 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
3.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

10
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
0.55 «Время покажет» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ. РЕВАНШ» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» (12+)
0.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+J
1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ»
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ

РЕМОНТ КВАРТИР
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (12+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Легенды кино» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды кино» (6+)
9.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
( 12+)
18.00 Новости дня
18.35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
19.15 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века» (12+)
23.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
( 6 +)
1.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА» (0+)
3.10 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
( 0 +)
4.50 «Гангутское сражение» (12+)

5.00 «Известия»
5.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Кубок Африки» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
оДАЛЬ-ТВ
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
16.20 Футбол. Кубок Америки.
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
Финал
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
18.30 «Австрия. Live» (12+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
19.00 «Бокс. Место силы» (12+)
(16+)
19.20 Новости
11.30 «Бородина против Бузо
19.25 Все на Матч!
вой» (16+)
19.55 Летняя Универсиада 12.30 «Дом-2. Спаси свою
2019. Прыжки в воду. Мужчины.
любовь» (16+)
Вышка. Финал
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.10 Новости
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
21.15, 1.15 Все на Матч!
22.10 Летняя Универсиада 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
2019. Прыжки в воду. Смешан
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
ные команды
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.30, 1.10 Новости
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.35 «Сделано в Великобрита
нии» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
0.50 «Формула-1. Победа или
(16+)
штраф» (12+)
1.05 «STAND UP» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» (16+) 1.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала
3.00 «Ворона-проказница» (0+)
3.55 Летняя Универсиада - 2019.
4.15 «Маша и Медведь» (0+)
Плавание (0+).
5.40 «Студия звёзд» (0+)
4.55 Футбол. Кубок африканских
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
наций-2019. 1/8 финала
6.55 Все на Матч!
7.30 Летняя Универсиада - 2019.
Фехтование. Команды (0+)
8.45 Футбол. Золотой Кубок
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
КОНКАКАФ-2019. Финал (0+)
Джулиан!» (6+)
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

ОКНА
ПОТОЛКИ
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ

|

РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕЛ. 8-909-857-45-99,
8-924-300-24-23.
РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50. 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+)

I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Планета Тайга (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
3.05 Новости (16+)
3.45 Место происшествия (16+)
4.00 Большой город (16+)
4.40 Говорит «Губерния» (16+)
5.40 Место происшествия (16+)
5.55 Новости (16+)
6.35 Благовест (0+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ» (12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.20 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
5.00 «Естественный отбор» (12+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

СПС

5.10
6.00
8.05
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры
7.05 «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9.40 Цвет времени
10.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера»
15.10 Спектакль «БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ»
17.50 «Роману Козаку посвяща
ется...»
18.30 Цвет времени
18.40 Николай Цнайдер
19.45 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.40 «СВАДЬБА»
22.35 Цвет времени
22.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
0.45 «Леонардо - человек, кото
рый спас науку»
1.40 Николай Цнайдер
2.30 Роман в камне

^

DOMAUHHH

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Из России с любовью»
(16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «АННА» (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)
1.00 «Понять. Простить» (16+)
2.35 «Реальная мистика» (16+)
4.05 «Тест на отцовство» (16+)
4.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
2.15 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Засекреченные списки»
16+

См
ДАЛЬТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом - 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Союз зверей» (12+)
4.30
«Маша и Медведь» (0+)
«АДВОКАТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+) 5.40 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МАЯ» (16+)
18.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
1.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
2.25 «ГНЕВ» (16+)
4.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
( 16+)

1.30 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА ЧЕТ
ВЁРТАЯ» (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (12+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

' Д ' ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды музыки» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды музыки» (6+)
9.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Сталинград. Победа, из
менившая мир» (12+)
19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+).
1.35 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3.15 «КОМИССАР» (12+)
5.00 «Аджимушкай. Подземная
крепость» (12+)

Я
5.00 «Известия»
5.20 «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ»
(16+)
6.05 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ» (12+)
18.20 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. 1/8 финала (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.00 «Сделано в Великобрита
нии» (16+)
22.15 «Формула-1. Победа или
штраф» (12+)
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Брэндо
на Адамса. Бой за титул времен
ного чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+)
1.20 Новости
1.25 Все на Матч!
1.55 Летняя Универсиада - 2019.
Плавание
4.15 Летняя Универсиада - 2019.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
5.55 Новости
6.00 Все на Матч!
6.30 Летняя Универсиада - 2019.
Лёгкая атлетика (0+)
8.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО
СТЯХ» (16+)
10.15 «Команда мечты» (12+)
10.45 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4:
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
12.30 «Австрия. Live» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 8 по 14 июля
СРЕДА,]10 ИЮЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
(16+)
23.35 «Звёзды под гипнозом»
(16+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Моё советское (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.20 Лайт Life (16+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 Место происшествия (16+)
1.45 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
(16+)
3.20 Новости (16+)
4.00 Место происшествия (16+)
4.15 Большой город (16+)
4.55 Говорит «Губерния» (16+)
5.55 Место происшествия
(16+)
6.10 Новости (16+)

1.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
4.30 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
7.05 «Леонардо - человек,
который спас науку»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
9.45 Цвет времени
10.15 «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано- опера»
15.10 Спектакль «ЧЕРНЫЙ
МОНАХ»
16.55 «Ближний круг Генриет
ты Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 «Завтра не умрет никог
да»
18.30, 1.40 Янин Янсен
19.45 «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «ОСТРОВ»
22.35 Цвет времени
22.45 «Двадцатый век. Потеря
невинности»(16+)
0.45 «Жанна д'Арк, ниспослан
ная провидением»
2.40 Цвет времени

^

ООМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Из России с любовью»
(16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
(16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
3.25 «Реальная мистика» (16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
9.35 «Уральские пельмени»
(16+)
9.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
18.00 «ГНЕВ» (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
23.25 «ЯРОСТЬ» (18+)
2.00 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
3.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ» (12+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Легенды армии» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды армии» (12+)
9.00 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
( 12+)

3.00 «ГРУЗ «300» (16+)
4.15 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
5.30 «Бой за берет» (12+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
6.00 «Настроение»
14.00 «Невероятно интерес
8.05 «Доктор И...» (16+)
ные истории» 16+
8.40 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ
16.30 «Новости» 16+
СЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+
10.35 «Александр Белявский.
18.00 «Самые шокирующие
Личное дело Фокса» (12+)
гипотезы» 16+
11.30 События
19.30 «Новости» 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО
(16+)
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
13.40 «Мой герой» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» 16+
14.30 События
23.00 «Новости» 16+
14.55 Город новостей
0.30 «НОКАУТ» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
2.00 «Самые шокирующие
16.55, 5.00 «Естественный
гипотезы» 16+
отбор» (12+)
17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
( 12+)
ний» 16+
19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты. Укроще
ние мажоров» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.05 «90-е. Граждане бары
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
ги!» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
11.30 «Бородина против Бузо
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
вой» (16+)
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
любовь» (16+)
4.20 «Прощание» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) Комедийный
телесериал
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
22.00 «Где логика?» (16+)
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
10.00 Сегодня
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
13.00 Сегодня
3.00 «Почтальон Пэт» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
4.25 «Маша и Медведь» (0+)
происшествие
5.45 «Студия звёзд» (0+)
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
19.00 Сегодня
6.00 «Ералаш» (0+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

TBU
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0
5.00 «Известия»
5.25 «Страх в твоём доме»
(16+)
6.05 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 19.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Летняя Универсиада2019
19.05 Все на Матч!
20.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси (16+)
22.00, 0.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.50 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе (16+)
0.05 Все на Матч!
0.55 «Австрийские будни» (12+)
1.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. 1/4 финала
3.55 Летняя Универсиада2019. Плавание
4.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. 1/4 финала
6.55 Все на Матч!
7.45 Летняя Универсиада2019. Лёгкая атлетика
8.45 Летняя Универсиада2019. Волейбол. Женщины. 1/2
финала
10.45 Летняя Универсиада 2019. Тхэквондо. Финалы (0+)
12.00 Летняя Универсиада2019. Плавание

7.00, 10.00, 15.00, 19.30 Ново
сти культуры
7.05 «Жанна д'Арк, ниспослан
5.00 «Доброе утро»
ная провидением»
9.50 «Модный приговор» (6+)
8.00 «Легенды мирового кино»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
8.30, 23.25 «СЕКРЕТНЫЙ
12.00 Новости
ФАРВАТЕР»
12.15 «Время покажет» (16+)
9.45 Цвет времени
15.00 Новости
10.15 «Елена Образцова.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
Самая знаменитая и почти
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
незнакомая»
17.00 «Время покажет» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА»
18.00 Вечерние новости
12.35 «Полиглот»
18.25 «Время покажет» (16+)
13.25 «Маленькие капитаны»
18.50 «На самом деле» (16+)
13.55 IV Международный
19.50 «Пусть говорят» (16+)
конкурс молодых оперных
21.00 «Время»
режиссеров «Нано- опера»
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
15.10 Спектакль «ЛИЦА»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 16.15 «Александр Калягин и
«Et cetera»
0.30 На ночь глядя (16+)
17.05 «Первые в мире»
1.25 «Время покажет» (16+)
17.20 «Венеция. Остров как
палитра»
РОССИЯ
18.00 «Завтра не умрет никог
да»
5.00 Утро России
18.30 Кристоф Барати
9.55 «О самом главном» (12+)
19.45 «Елена Образцова.
11.00, 14.00, 20.00 Вести
Самая
знаменитая и почти
11.25 Вести. Местное время
незнакомая»
11.45 «Судьба человека» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
лыши!»
14.25 Вести. Местное время
20.40 «ЦАРЬ»
14.45 «Кто против?» (12+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря
17.00 Вести. Местное время
невинности»(16+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
23.15 Новости культуры
20.45 Вести. Местное время
0.45 «Тамплиеры: жертвы про
21.00 «СИДЕЛКА» (12+)
клятого короля?»
0.55 «ВОКЗАЛ» (16+)
1.40 Кристоф Барати
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
2.45 Цвет времени
ТИВ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
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7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55, 2.00, 5.25 Место проис
шествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 Новости (16+)
2.15 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)
3.45 Большой город (16+)
4.25 Говорит «Губерния» (16+)
5.50 Новости (16+)
6.30 На рыбалку (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
9.50 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 5.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»

6.30 «Из России с любовью»
(16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+'
12.20 «Понять. Простить» (16+'
14.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
(16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
(16+)
1.40 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
3.20 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
4.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ» (12+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Легенды космоса» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды космоса» (6+)
9.00 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
19.15 «Код доступа» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ» (0+)
1.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС» (0+)
3.10 «КРУГ» (0+).
4.40 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
(0+)

т
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Известия»
5.25 «Страх в твоём доме»
(16+)
6.05 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»
( 12+)

( 12+)

19.40 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Горькие слёзы совет
ских комедий» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
1.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.40 «Кумиры. Назад в СССР»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
( 12+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
5.15 «АДВОКАТ» (16+)
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
(16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
10.00 Сегодня
3.05 «Открытый микрофон»
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
(16+)
13.00 Сегодня
4.50 «Машины истории» (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
5.20 «Студия звёзд» (0+)
происшествие
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Сегодня
6.25 «Да здравствует король
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
(16+)
друзей» (0+)
4.30 «АДВОКАТ» (16+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
РОССИЯ
9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 «МИСТЕР И МИССИС
, 6.30 Новости культуры
СМИТ» (16+)
6.35 «Пешком...»

СТС

13.30 «Ген победы» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против Сэма
Эггингтона (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиада2019
20.40 Новости
20.45 «Австрийские будни»
( 12+)

21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе
(16+)
0.50 «Гран-при» (12+)
1.20 Новости
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. 1/4 финала
3.55 «Футбол разных конти
нентов» (12+)
4.25 Все на футбол!
4.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019. 1/4 финала
6.55 Все на Матч!
7.40 Летняя Универсиада2019. Лёгкая атлетика (0+)
8.40 Летняя Универсиада-2019
10.20 «Команда мечты» (12+)
10.50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос
сия - Франция

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 8 по 14 июля
ПЯТНИЦА,

ИЮЛЯ

РОССИЯ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Валерий Розов. Человек,
который умел летать» (16+)
1.00 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.45 Вести. Местное время
18.00 «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Прямой эфир» (16+)
23.00 «СИДЕЛКА» (12+).
1.45 «ДАМА ПИК» (16+).
3.55 «Белая студия»
|ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Моё советское (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Масаи. Из жары в холод
( 12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.10 Новости (16+)
22.05 Место происшествия (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Древние Цивилизации
( 12+)
23.35 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+)
0.55 Лайт Life (16+)
1.05 Жара в Вегасе (12+)
2.35 Говорит «Губерния» (16+)
3.35 Новости (16+)
4.15 Место происшествия (16+)
4.35 На рыбалку (16+)
5.00 Планета Тайга (12+)
5.25 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
( 12+)
8.35, 11.55 «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
11.30 События
13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ
БУЮ» (12+)
19.40 События
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ
ТРЫ» (0+)
4.20 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

5.15 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
19.00 Сегодня
23.15 «ГАИЛЕР» (18+)
1.25 «Мы и наука. Наука и мы»
( 12+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00, 15.00, 19.30 Ново
сти культуры
7.05 «Тамплиеры: жертвы про
клятого короля?»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
10.15 «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано- опера»
14.45 Цвет времени
15.10 Спектакль «ПИКОВАЯ
ДАМА»
17.40 «Линия жизни»
18.40 Рено Капюсон
19.45 «Искатели»
20.40 «Монологи кинорежис
сера»
21.25 «ДИРИЖЕР»
23.00 Новости культуры
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
0.50 «Только классика»
1.30 «Дикая природа островов
Индонезии»
2.25 Мультфильмы для
взрослых
^

ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Из России с любовью»
(16+)
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН
ДРЫ» (16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ
МЫЙ» (16+)
2.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (16+)
3.35 «Чудотворица» (16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так
живем?» 16+
21.00 «Одноразовый мир:
катастрофа неизбежна?» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 18+
1.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
I. 40 «STAND UP» (16+)
3.30 «Открытый микрофон»
(16+)
5.35 «Машины истории» (0+)
5.50 «Студия звёзд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
9.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
I I . 55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
14.15 «Уральские пельмени»
(16+)
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15.15 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
18.30 «Дело было вечером»
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (18+)
1.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
3.10 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

(0 +)

20.40 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
( 0 +)

22.30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
0.20 «САБОТАЖ» (16+)
2.30 «МЕМЕНТО» (16+)
4.10 «КЛЕТИС ТАУТ» (16+)
5.30 «Улётное видео» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая»
( 12+)

5.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
6.00 Новости
6.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Египетская сила Бори
са Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости»
(16+)
15.00 «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный музы
кальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга» (12+)
1.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Теория заговора» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Война машин» (12+)
6.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ» (0+)
8.00 Новости дня
8.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ» (0+)
8.45, 10.05 «В ПОИСКАХ КА
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.25, 14.05 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА» (0+)
20.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
( 0 +)

21.50 Новости дня
22.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
( 0 +)
22.35 «КЛАССИК» (12+)
0.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
4.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ» (0+)

0
5.00 «Известия»
5.25 «Страх в твоём доме»
(16+)
6.50 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
19.15 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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13.00 «Вся правда про ...»
( 12 +)

13.30 «Ген победы» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.20 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос
сия - Франция (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика
20.30 «Формула-1. Победа или
штраф» (12+)
20.50 Новости
20.55 Летняя Универсиада2019. Художественная гимна
стика. Многоборье
22.10 Все на Матч!
22.30 Смешанные едино
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли
против Мишель Николини
1.30 «One Championship. Из
Азии с любовью» (12+)
1.50 Новости
1.55 Летняя Универсиада2019. Художественная гимна
стика. Многоборье
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.55 Летняя Универсиада2019. Водное поло. Женщины.
1/2 финала
5.10 Все на футбол! Афиша
( 12+)

6.10 «Большая вода Кванджу.
Перед стартом» (12+)
6.30 Все на Матч!
7.30 Летняя Универсиада-2019
9.20 «Футбол разных конти
нентов» (12+)
9.50 «Команда мечты» (12+)
10.20 Смешанные единобор
ства. Женские поединки (16+)
10.50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос
сия - США

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота

( 12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Вести
14.20 «Далёкие близкие» (12+)
15.25 «ДЕВИЧНИК» (12+)
20.00 Вести
20.30 «ДЕВИЧНИК» (12+)
0.40 «Выход в люди» (12+)
1.45 Торжественная церемо
ния открытия XXVIII Междуна
родного фестиваля «Славян
ский базар в Витебске»
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Лайт Life (16+)
7.30 Новости (16+)
8.05 Благовест (0+)
8.30 Зелёный сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Твердыни мира (12+)
11.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
14.45 Городские события (0+)
14.50 Новости недели (16+)
15.40 Говорит «Губерния»
16.50 Секретная папка (16+)
17.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.55, 6.10 Древние Цивилиза
ции (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Жара в Вегасе (12+)
21.50 Гонка века (16+)
23.45 Новости недели (16+)
0.35, 2.35 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
1.05 «ЛЕРА» (16+)
3.00 Новости недели (16+)
3.40 Гонка века (16+)
5.20 Новости недели (16+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.40 «Международная пило
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рожден Ануси (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Таинственная Россия»
(16+)
3.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
( 12+)
РОССИЯ
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.00 «Передвижники. Павел
Корин»
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА
ВОЙ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.40 «Культурный отдых»
13.10 «Дикая природа остро
вов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта
15.40 «Линия жизни»
16.30 «ПЛОВЕЦ»
17.40 «Предки наших предков»
18.20 «Мой серебряный шар»
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 «Мозг. Вторая вселен
ная»
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ»
0.20 Жан-Люк Понти и его
бэнд
1.20 «Дикая природа островов
Индонезии»
2.20 Мультфильмы для
взрослых
^О О М А Ш Н И Й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Из России с любовью»
(16+)
7.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
9.45 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» (16+)
11.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ»
(16+)
15.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
(16+)
19.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН
СТВО» (16+)
23.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
(16+)
2.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
4.20 «Чудотворица» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 «Засекреченные списки»
16+
20.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

12+

ТВЦ

23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ
НИ» 12+
1.10 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ
5.50 Марш-бросок (12+)
НИЕ» 16+
6.20 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
8.05 Православная энциклопе 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
дия (6+)
8.35 «Горькие слёзы советских 3.50 «Территория заблужде
ний» 16+
комедий» (12+)
9.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ
ЗРАК» (12+)
11.30 События
11.45 «Юмор летнего перио
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
да» (12+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
СЧАСТЬЕ» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
14.30 События
10.00 «Дом-2. Остров любви»
17.15 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
(16+)
21.00 «Постскриптум»
11.00 «Где логика» (16+)
22.10 «90-е. Выпить и заку
14.00 «Комеди клаб» (16+)
сить» (16+)
18.00 «СУМЕРКИ» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
20.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО
23.55 События
ВОЛУНИЕ» (12+)
0.05 «Право голоса» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
3.25 «Сила трубы» (16+)
(16+)
3.50 «90-е. Граждане барыги!»
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
(16+)
4.30 «Удар властью. Виктор
1.05 «ТНТ Music» (16+)
Черномырдин» (16+)
1.45 «Открытый микрофон»
5.10 «Увидеть Америку и уме
(16+)
реть» (12+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

4.50 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ
УХО» (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
(16+)
16.35 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
18.55 «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (18+)
2.50 «НЯНЯ» (16+)
4.15 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

c ic

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы»
( 6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
8.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
12.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33
И 1/3» (0+)
13.30 «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
15.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
17.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
( 0+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
3.15 «ОСЬМИНОЖКА» (12+)
5.15 «Улётное видео» (16+)

^

ЗВЕЗДА

6.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
7.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
( 0+ )
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» (16+)
11.00 «Загадки века» (12+)
11.55 «Секретная папка» (12+)
12.45 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
1.45 «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)
3.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
5.10 «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых операто
рах» (12+)

т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)

ГТГТ
13.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Микст.
Техническая программа
13.30 «One Championship. Из
Азии с любовью» (12+)
13.55 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Смешан
ные команды. Вышка. Финал
15.30 Все на Матч!
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
16.20, 18.15,21.30 Новости
16.25 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 1
м. Финал
17.45 «Капитаны» (12+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Ка
зань Ринг». Туринг
20.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Соло. Техниче
ская программа. Финал
21.40 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал
22.55 Формула-1. Гран-при Ве
ликобритании. Квалификация
0.00, 4.15 Новости
0.10 Все на футбол!
1.15 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Сочи»
4.20, 6.50 Все на Матч!
4.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джулия Бадд
против Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против Чиди Нжокуани (16+)
7.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала
9.55 Спортивный календарь
( 12+)
10.05 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Петчморакота
Петчйинди. Анджела Ли про
тив Мишель Николини (16+)
12.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия Канада

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 8 по 14 июля

Поздравляем
маму, бабушку
ЖАБИЦКУЮ
Татьяну Владимировну

ВО СК РЕСЕН Ь Е, 14 ИЮЛЯ
5.50, 6.10 «СЫЩИК ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
6.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
( 12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малинов
ке» (16+)
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 Международный музы
кальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга»
( 12+)

1.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ
5.05 «СВАТЫ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос
кресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша
ется »
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
( 12+)

16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
( 12+)

21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+ )

1.00 «Год после Сталина»
(16+)
2.05 «КЛИНЧ» (16+)
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Городские события (0+)
7.05 Новости недели (16+)
7.45 Масаи. Из жары в холод

( 12+)

8.15 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ»

( 6+)

10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «ЛЕРА» (16+)
12.45 Звёздная поляна (12+)
13.10 Моё советское (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
14.55 Мой герой (12+)
15.50 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
16.40 Лайт Life (16+)
16.50 На рыбалку (16+)
17.15 Капкан для киллера
(16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
20.30 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
22.15 Тень недели (16+)
23.15 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
23.45 На рыбалку (16+)
0.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
2.50 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
3.15 Новости недели (16+)
3.55 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
4.35 Новости недели (16+)
5.15 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
5.40 Секретная папка (16+)
6.20 Лайт Life (16+)
6.30 На рыбалку (16+)

ТВЦ
5.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.45 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»

17.15 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ
ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.10, 0.20 «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ» (12+)
0.05 События
1.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» (16+)
3.10 «НАРУШЕНИЕ ПРА
ВИЛ» (12+)
6.05 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
7.40 «Мой герой» (12+)
8.20 «Естественный отбор»

( 12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ПЁС» (16+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+)
1.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
4.30 «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Человек перед Богом
7.00 Мультфильмы
8.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ»
13.20 «Дикая природа остро
вов Индонезии»
14.15 «Карамзин. Проверка
временем»
14.45 «Первые в мире»
15.00 «ТРЕМБИТА»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.50 Великие имена
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХА
РАКТЕРАМИ»
21.30 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.35 «ТРЕМБИТА»
1.05 «Искатели»
1.55 «Пешком...»
2.25 Мультфильм для
взрослых
J D O M АШНИИ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Из России с любовью»
(16+)
7.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (16+)
9.05 «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
11.00 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+).
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
(16+)
23.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ
БЫ» (16+)
2.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» (16+)
4.00 «Чудотворица» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
16+
8.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
12+
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ
НИ» 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
0.00 «Соль: Легенды миро
вой музыки» «Metallica Francais Pour Une Nuit» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

( 12+)

13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 События
14.50 «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» (12+)
16.20 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты»

( 12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СУМЕРКИ» (16+)
14.30 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)

Для мудрой дамы возраст - не помеха!
И ты с достоинством несёшь свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Тебе сегодня 60, а в сердце - 20!
Всё так же искорки блестят в твоих глазах.
Желаем не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Весёлых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грёз, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов!

С 1С

( 12+)

4.50 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ» (0+)
6.05 «МИМИНО» (12+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»

с юбилеем!

22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «Открытый микрофон»
(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы»
( 6 +)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.45 «НЯНЯ» (16+)
12.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА
СЕ» (16+)
14.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.05 «МЕГАМОЗГ» (0+J
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» (12+)
0.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ
КУ» (16+)
2.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
(16+)
3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

t^ L

Твоя семья

Поздравляем
БАЛАГУРОВУ
Тамару Илларионовну
с юбилеем!

Мужа, отца, дедушку v
МИТРОФАНОВА
c i l Владимира Степановича

Вам сегодня восемьдесят лет,
Пусть будет ярким этот юбилей!
Желаем жить счастливо
и без бед,
Пусть к пенсии прибавят
пять нулей!
Здоровье пусть крепчает,
не шалит,
/ - у
Пусть рядом будут
близкие, друзья, \ itw m
Пускай всегда удача, как магниту
Преследует навязчиво тебя!

А

поздравляем с юбилеем!
От всей души ему желаем
Здоровья, мира, радости, добра,
Пусть глаза от счастья ^
лишь слезятся,
Пусть улыбка близким
дарит свет.
Ты один для нас всегда
прекрасный,
И для нас ты в мире
лучше всех!

Коллеги
6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
( 12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
0.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
2.45 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
4.40 «Мультфильмы» (0+)

^

ЗВЕЗДА

5.50 «БЕЗ ОСОБОГО РИ
СКА» (0+)
7.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ
СЯЧИ» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Военная приёмка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
13.40 «НАЗАД В СССР» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 «ПУТЬ В «САТУРН»
( 6 +)

0.25 «КОНЕЦ «САТУРНА»
( 6 +)

2.10 «БОИ ПОСЛЕ ПОБЕ
ДЫ...» (6+) „
4.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕ
ШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

0
5.00 «Светская хроника» (16+)
6.30 «Сваха» (16+)
7.05 «Вся правда о... колба
се» (12+)
8.00 «Неспроста. Мировые
приметы» (12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
3.15 «Большая разница»
(16+)

гтгт
13.00 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия Канада
13.15 «Сделано в Велико
британии» (16+)
14.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала (0+)

а

Поздравляем
mi

- — ГРИЦЕНКО л
,
Александру Алексеевну,

с 75-летием! 4
С_>Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее, г
И в ней другая красота, Ч
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить, ^ —
Желаем счастливо прожить,
—
Не волноваться, не грустить,-^' \
А главное - здоровой быть! ^ '

'

Поздравляем
с юбилейным
днём рождения
МИТРОФАНОВА
Владимира Степановича!
Прекрасен будет юбилей

S 1В кругу родных, в кругу друзей,

Знакомых, близких и любимых.
Пусть будет он незабываем, ' * |
И все заветные мечты
%Пусть будут в 80 лет сбываться. '
Здоровья, в сердце теплоты, J
» Ущ Родным почаще улыбаться. ^ '

Все родные

Людмила Александровна, У 1
сын Саша, невестка Елена, у
У ^ ^ ^ й ^ в н у к Александр^1

16.30 «Вокруг света за шесть недель» (12+)
17.00, 18.50 Новости
17.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь»(0+)
17.30 Все на Матч!
18.20 «Гран-при» (12+)
18.55 Автоспорт. Российская серия кольце
вых гонок. «Казань Ринг». Туринг
20.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техни
ческая программа. Финал
21.30 Новости
21.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщи
ны. Вышка. Финал
23.00 Формула-1. Гран-при Великобритании
1.15 Новости
1.20, 6.55 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/2 финала
3.55 После футбола
4.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/2 финала
7.50 «Кибератлетика» (16+)
8.20 «Вокруг света за шесть недель» (12+)
8.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Фи
нал 6-ти». Финал
10.55 Летняя Универсиада-2019. Церемония
закрытия

..... Уьфщшь

^^Поздравляем
К дорогую, любимую, милую
ПЕТУШ КОВУ^
Нину Григорьевну
с днём рождения!
Мы в юбилейный этот праздник
Желаем мира и добра!
Улыбок радостных, прекрасных, * Y
А в сердце - веры и тепла!
Пусть будет ярким настроение
И исполняются мечты!
^
^ Успехов, счастья, вдохновенья
»заслуживаешь ты!

Петушковы, Ошаровы

V II

Выпускной 50 лет спустя

Уважаемые жители района!

состоится в субботу,
20.07.2019 г., в 17.00.
Место встречи: кафе «Натали»,
п. Переяславка, ул Ленина, 43.

В поликлинике районной больницы

Приглашаются все выпускники
ПСШ № 1 - выпуска 1969 года.
Предварительные заявки
принимаются

ПРИЁМ ВЕДЁТ ВРАЧ-УРОЛОГ.

v

по тел. 8-962-674-15-34,
8-914-196-08-99.1

по субботам,
с 10.00 до 13.00 часов,
По вторникам и четвергам,
с 14.00 ультразвуковую
диагностику сосудов
ПРОВОДИТ ВРАЧ филиала № 1 РБ.

Предварительная запись в регистратуре.
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Лето
хеш № 1

«ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ХОРСКИХ ДЕТЕЙ
1 июня наш летний оздоровительный лагерь «Планета
друзей» распахнул двери для ребят. «Страна профессий»
- так называлась эта смена, и она была очень интересной
и насыщенной.

остигали азы профессио
нальной деятельности ре
П
бята из профильных объеди
нений «Будущие педагоги»,
«Фотограф-репортёр», «Пред
приниматели», «Юные по
жарные», «МЧС», «Будущие
избиратели».
Продолжили
свою работу кружки «Иссле
дователи природы» и «ЮИД».
С нашими партнёрами - ДК
и детской библиотекой - были
проведены театрализованный
концерт «Пусть детство звон
кое смеётся», торжественная
линейка «Не забыть нам этой
даты», устный журнал «Коло
кола нашей памяти», шествие
по посёлку; к Дню России
- флешмоб, беседа «Россия
- Родина моя», конкурсная
программа «История родного
края», где ребята узнали, ка
ким был наш край до войны,
в годы войны и в период вос
становления, какие известные

люди жили и проживают ныне
в наших местах.
К 220-летию со дня рождения
великого русского поэта подго
товили театрализованное пред
ставление «Путешествие по
сказкам Пушкина», в котором
дети должны были продемон
стрировать знания произведе
ний поэта. Они также писали
Пушкинский диктант, а ещё
заняли 1-е место во Всероссий
ском конкурсе «Кладовая та
лантов» с коллажем по сказке
«О рыбаке и рыбке».
Надолго останутся в памяти
ребят спортивно-игровые про
граммы: эстафета «Спортивная
карусель», квест-игра «Спасате
ли», квест-игра по ПДД «Эста
фетная», познавательная игра
«Знатоки ПДД», организован
ные совместно с инспектором
ГИБДД Л.В. Поночевной.
В конкурсе рисунков на ас
фальте «Я - художник» по-

бедителями стали младшие
школьники. Их работы были
самыми солнечными, весёлы
ми и добрыми.
Ежедневно освещали жизнь
лагеря наши фотографы-ре
портёры, которые организовали
работу фотостудии «Фотогра
фия 9x12». А вожатые профиль
ного объединения «Будущие пе
дагоги» провели устный журнал
«Профессия - педагог», в нём
они рассказали о возникнове
нии этой профессии с времён
первобытно-общинного строя,
об известных отечественных пе
дагогах. Кроме того, ребята объ
единения прошли педпрактику в
детском саду № 5, где знакомили
малышей с Книгой профессий,
созданной в лагере.
Приобретать навыки публич
ного выступления будущие
педагоги учились, организовав
флешмоб «Читать - это мод
но!»
«Наши руки не для скуки...»
- так поётся в одной песне. И
правда, как можно скучать,
если всё спорится в наших ру
ках? Доказательством тому

был наш конкурс «Искусство
рядом». Ребята совместно с
педагогами мастерили куклымотанки, из рваной мозаики
выполняли плакат «Береги лес
от пожара», из бросового мате
риала готовили костюмы.
Закрытие смены прошло в
форме квест-игры «Все мы
чуть-чуть знатоки», в которой
ребята на «станциях» закрепля
ли знания о профессиях. Каж
дая «станция» представляла
собой определенную организа
цию: «пожарную часть», «по
лицейский участок», «отдел
архитектуры», «поликлинику»,
«школу танцев», «резиденцию
президента», «школу юного
художника»,
«типографию»,
«фотостудию», «театр», «спор
тивную школу».
По итогам смены каждый
ребёнок получил грамоту - за
участие в том или ином меро
приятии, которых у нас было
множество.

М.Ю. МЫМЛИКОВА,
начальник
оздоровительного лагеря
ХСШ № 1.

хеш № 3
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»:

«ПРИКОЛЬНО! ПРЕКРАСНО! ЗДОРОВО!»
Когда в школу хочется спешить с утра, по
тому что каждый день наполнен радостью
открытия нового и встречей с интересными
людьми? Ответ: на летних каникулах.
Где во время каникул можно побывать на
«Карнавале народов мира» и на «Балу у Зо

рограмма этой интересной
смены - предоставление
П
ребёнку выбора «кем стать» в
летние дни отдыха: изобрета
телем и новатором, лидером
и организатором, путеше
ственником и исследователем,
мечтателем и романтиком. А
участниками разных увлека
тельных мероприятий ребята
были на «Шоу Нострадамуса»,
«Сундуке подарков просто
так», зарнице «Найди знамя»,
флешмобе «Россия - великая
держава», в экспедиции «Семь
великих испытаний». Хорошее
двухразовое питание, игры на

лушки», разучить игры для «Праздника нашего
двора», побывать в роли суфлёра, гримёра,
звукооператора и получить Кинотаврика за
лучший фильм и лучшую роль?
Ответ тоже один - в летнем оздоровительном
лагере ХСШ № 3, в смене «Время первых».

свежем воздухе, ежедневная
зарядка и приём витаминов,
полоскание горла морской со
лью помогли ребятам окреп
нуть физически.
Работа смены была орга
низована так, что дети всегда
были заняты полезной дея
тельностью. Помимо основной
программы, день в лагере был
насыщен такими событиями,
как линейка «Будь готов!»,
мастер-классы
«Бумажная
лоза», «Мир в объективе», «С
финансами на «ты» и др.
«Прикольно!
Прекрасно!
Здорово!», «Мне было инте-

ресно вместе с ребятами быть
одной командой и побеж
дать!», «Я не хочу, чтобы сме
на заканчивалась!», «Мечтаю
снять фильм о нашем лагере,
теперь я уже смогу это сделать
сам!», - так охарактеризовали
сами ребята своё пребывание
в нашем оздоровительном ла
гере.
Спасибо всем, кто был при
частен к замечательному собы
тию в жизни 162 учеников под
названием «Время первых».

Т. В. КАЙТАНОВА,
автор программы
«Время первых»

Гродековская ООШ

ГТО СДАВАЛИ И В НАРОДНЫЕ ИГРЫ ИГРАЛИ
Заверш илась первая смена приш коль
ного оздоровительного лагеря в с. Гроде
ково.
Учителя, вожаты е и работники Гродеков-

Я

ского Д К постарались сделать так, чтобы
для ребят она запом нилась надолго, что
бы каждый новый день был не похож на
преды дущ ий и был такой же интересны й.

ркие впечатления остави
А ещё принимали участие
ли у ребят «Страшно весё в интеллектуальных играх,
лый день «Хэллоуин», конкурс
турнирах, квестах, в экологи
«Мисс и мистер Лето», «коми ческих и патриотических ме
ческий футбол», а также матч роприятиях, изучали правила
между детьми, воспитателями дорожного движения.
и работниками дома культуры.
Интересными и запоминаю
К большому удивлению маль
чишек и девчонок взрослые
тоже с завидным азартом гоня
ли мяч, ликовали и веселились
от души.
Ребята участвовали в других
спортивных
соревнованиях:
сдавали нормы на фестива
ле ГТО в Переяславке, были
участниками малой спартакиа
ды, преодолевали полосу пре
пятствий на посвящении в ко
манду МЧС.

щимися стали для наших ребят
день народных игр «Забавы у
русской печки», «Путешествие
по сказкам А.С. Пушкина», кон
курс костюмов из бросовых ма
териалов «Экомода», инструк
таж по технике безопасности

«Если ты встретился с единоро
гом» и «День самоуправления».
Кроме того, в доме культуры
для ребят проходили дискотеки
и детские киносеансы.
За смену все крепко сдружи
лись, узнали немало нового и
интересного, окрепли и заго
рели.

И.Г. КНЯЗЕВА,
воспитатель 1-й смены,
ООШ с. Гродеково

Юные
таланты района

ИВАН НОСОВ
уехал

в сочи

В Сочи, в образова
тельный центр «Сири
ус» уехал ученик 8 клас
са Хорской СШ №3 Иван
Носов (руководитель в
проектной работе - учи
тельница математики и
физики Д.В. Маркова). Он
- самый младший член
команды края (в ней старшеклассники из Ха
баровска, Комсомольскана-Амуре, Комсомольско
го и Советско-Гаванского
районов), которая
при
мет участие в научно
образовательной
про
грамме «Большие вызо
вы».
. . Г"

ольшие вызовы» - это
занятия с преподава
телями ведущих вузов стра
ны, физико-математических
и химико-биологических
школ, представителями на
учно-технологического пред
принимательства. С ребята
ми будут заниматься также
выдающиеся российские
учёные, тренеры националь
ных и региональных сбор
ных по предметам, самые
яркие и опытные педагоги.
Получить приглашение в
«Сириус» Ваня смог благо
даря тому, что второй год
подряд занимает первое
место в краевом конкурсе
научно-технических проек
тов. В этом году он победил
с проектом электромиогра
фа, приспособленного для
взаимодействия с компью
тером без мыши и клавиа
туры, т.е. с помощью брас
лета.
- Мой миограф можно ис
пользовать для управления
презентацией, - рассказыва
ет восьмиклассник. - Мож
но листать слайды, при этом
спокойно передвигаться по
классу, как тебе удобно. В
перспективе я планирую
усовершенствовать браслет
- можно будет управлять
дроном и другой беспро
водной техникой, играть в
компьютерные игры. Джой
стик, клавиатура и мышка
уже не понадобятся.
На разработку прибора
и программного обеспече
ния к нему школьнику по
требовалось полгода. А го
дом ранее Иван разработал
систему автономного те
плоснабжения для бабуш
киной дачи - на солнечной
энергии. Поэтому для та
кого креативного изобре
тателя поездка в «Сириус»
- заслуженная награда. В
сочинском образователь
ном центре он будет нахо
диться три недели - до 24
июля.

\\D

Алексей МАКАРОВ
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
№ 619-па от 25.06.2019 г.
р.п. Переяславка
В соответствие с Федеральным законом от городских и сельских поселений муниципального
12.06.2002 № 67-ФЗ «О гарантиях избирательных района для сведения и организации работы.
3. Муниципальному автономному учреждению
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательным кодек «Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.)
опубликовать настоящее постановление.
сом Хабаровского края, в целях упорядочения
размещения печатных материалов в период про
4. Контроль за исполнением настоящего поста
ведения предвыборных кампаний администрация
новления возложить на управляющего делами ад
министрации
муниципального района имени Лазо
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Сергиенко М.В.
1. Утвердить прилагаемый Перечень специаль
5. Настоящее постановление вступает в силу по
ных мест для размещения печатных предвыбор
сле его официального опубликования.
ных агитационных материалов.
Врип главы муниципального района
2. Направить настоящее постановление в тер
П.А. Сторожук
риториальную избирательную комиссию, главам
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов
1. УИК № 571, п. Сукпай, ул. Центральная, стенд
на здании магазина.
2. УИК № 572, п. Сукпай, ул. Городская, д. 55,
стенд на здании администрации.
3. УИК № 573, р.п. Мухен, ул. Вокзальная, д. За,
стенд на здании магазина.
4. УИК № 574, р.п. Мухен, ул. Молодежная,
стенд для объявлений.
5. УИК № 575, р.п. Мухен, ул. Центральная, д. 1
а, стенд на здании Мухенского хлебозавода.
6. УИК № 576, р.п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д.26, стенд на автобусной остановке.
7. УИК № 577, р.п. Переяславка, ул. Постышева,
д. 5, стенд на рынке.
8. УИК № 578, р.п. Переяславка, ул. Ленина,
д. 11, стенд на здании автовокзала.
9. УИК № 579, р.п. Переяславка, ул. Централь
ная, д. 18, автобусная остановка.
10. УИК № 580, р.п. Переяславка , ул. Авиато
ров, д. 67, доска объявлений.
11. УИК № 581, с. Гродеково, ул. Гагарина, д.
10а, доска объявлений.
12. УИК № 582, с. Могилёвка, ул. Советская, д.
21, доска объявлений.
13. УИК № 583, с. Киинск, ул. Набережная, до
ска объявлений.
14. УИК № 584, с. Черняево, ул. 40 лет Победы,
д. 7а, стенд на здании магазина.
15. УИК № 585, с. Черняево, ул. Бульвар Лазо, д.
7, доска объявлений.
16. УИК № 586, с. Невельское, ул. Центральная,
доска объявлений.
17. УИК№ 587, п. Хор, ул. Ленина, д. 21 б, стенд
на здании торговой ярмарки.
18. УИК № 588, п. Хор, пер. Кооперативный, д.
3, стенд на здании торгового центра.
19. УИК № 589, п. Хор, ул. Калинина, д. 67,
стенд на здании общежития.
20. УИК № 590, п. Хор, ул. Менделеева, д. 1,
стенд на здании торгового центра.
21. УИК № 591, п. База Дрофа, ул. Школьная, д.
4 а, стенд на здании магазина.
22. УИК № 592, с. Дрофа, ул. Центральная, до
ска объявлений.
23. УИК № 593, с. Кондрагьевка, ул. Централь
ная, д. 43, стенд на здании администрации.
24. УИК № 594, п. Новостройка, ул. Степная, д.
1а, стенд на здании магазина.
25. УИК № 595, с. Хака, ул. Юбилейная, д. 1а,
стенд на здании магазина.
26. УИК № 596, с. Георгиевка, ул. Центральная,
д. 88, стенд для объявлений.
27. УИК № 597, с. Георгиевка, ул. Центральная,
д. 5 а, стенд для объявлений.
28. УИК № 598, с. Екатеринославка, ул. Новико
ва, стенд на автобусной остановке.
29. УИК № 599, с. Второй Сплавной Участок,
доска объявлений на здании кафе «Медвежий
угол» и доска объявлений на здании магазина.

30. УИК № 600, с. Соколовка, ул. Центральная,
д. 11, стенд на здании ДК.
31. УИК № 601, с. Васильевка, ул. Центральная,
д. 35, стенд на здании ФАП.
32. УИК № 602, с. Марусино, ул. Центральная,
д. 16, стенд на здании магазина.
33. УИК № 603, с. Петровичи, ул. Центральная,
д. 50, стенд на здании ФАП.
34. УИК № 604, с. Полётное, ул. Колхозная, д.
12, стенд на здании магазина.
35. УИК № 605, с. Полётное, ул. Октябрьская, д.
14, стенд на здании магазина.
36. УИК № 606, с. Прудки, ул. Центральная, д. 5,
стенд на здании СДК и ул. Зелёная, д. 1, стенд на
здании магазина.
37. УИК № 607, с. Каменец-Подольск, ул. Цен
тральная, д. 10, стенд у здания ФАП; с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 25, доска объявлений на
здании магазина и ул. Юбилейная, д. 22, доска
объявлений на здании магазина.
38. УИК № 608, п. Кия, ул. Клубная, д. 20, стенд
на здании магазина.
39. УИК № 609, с. Бичевая, ул. Набережная, д. 3,
стенд на улице.
40. УИК № 610, с. Бичевая, ул. Гоголя, д. 24 а,
стенд наулице.
41. УИК № 611, с. Третий Сплавной Участок, ул.
Речная, д. 16, стенд на улице.
42. УИК № 612, с. Кутузовка, ул. Зелёная, д. 5 а,
стенд на улице.
43. УИК № 613, п. Долми, ул. Центральная, д.
50, стенд на здании магазина и ул. Центральная,
д. 29, стенд на здании администрации.
44. УИК № 614, п. Южный, ул. Центральная,
стенд на здании магазина.
45. УИК № 615, п. Катэн, ул. Микрорайон, д. 1,
стенд на здании библиотеки.
46. УИК № 616, п. Солонцовый, ул. Школьная,
д. 1, стенд на здании магазина.
47. УИК № 617, п. Среднехорский, ул. Евдоки
мова, д. 1, стенд на здании администрации.
48. УИК № 618, с. Гвасюги, ул. Джанси Кимонко, д. 3, стенд на здании МБОУ СОШ.
49. УИК № 619, с. Крупшково, ул. Пионерская,
д. 3, доска объявлений на здании магазина.
50. УИК № 620, с. Зоевка, ул. Сентябрьская, д.
12, доска объявлений на колодце.
51. УИК № 621, п. Сита, ул. Советская, д. 22,
стенд на здании бывшего магазина; п. 34 Км,
стенд на доме № 9.
52. УИК № 622, п. Золотой, ул. Школьная, д. 10,
стенд на здании МБОУ СОШ.
53. УИК № 623, п. Обор, ул. Пионерская, д. 5, стенд
на здании СДК; п. 43 Км, стенд на здании КПП.
54. УИК № 624, п. Дурмин, ул. Октябрьская, д. 7,
стенд на здании СДК
55. УИК № 625, п. Сидима, ул. Центральная, д.
15, стенд на здании МБОУ СОШ и стенд на зда
нии магазина, ул. Центральная, д. 8.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
№ 620-па от 25.06.2019 г.
р.п. Переяславка
В соответствие с федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «О гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» администрация муници
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень помеще
ний, пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний и на
ходящихся в муниципальной собственности, соб
ственности организаций, имеющих в своем устав
ном капитале долю муниципального образования,
превышающую 30 процентов, на территории му
ниципального района имени Лазо.
2. Направить настоящее постановление в тер

риториальную избирательную комиссию, главам
городских и сельских поселений муниципального
района для сведения и организации работы.
3. Муниципальному автономному учреждению
«Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.)
опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на управляющего делами ад
министрации муниципального района имени Лазо
Сергиенко М.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу по
сле его официального опубликования.
Врип главы муниципального района
П.А. Сторожук

ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Н аименование поселения
М огилёвское сельское поселение

Наименование помещ ения
1. МБОУ СОШ с. М огилёвка, ул. Советская, 20Б
2. МБОУ СОШ с. Гродеково. ул. В оронежская. 5а
Кондратьевское сельское поселение
З дание адм инистрации Кондратьевского сельского
поселения, с. Кондоатьевка. ул. иентр апьная. 43
Городское поселение «Рабочий посёлок Пере М Б О У Д О Ц «Спарта» р.п. Переяславка,
яславка»
ул. Октябрьская, 37
С итинское сельское поселение
М Б О У СОШ с. Сита. ул. Клубная. 2в
Сельское поселение «П осёлок Д урм ин»
Д К п. Дурм ин. ул. Октябрьская. 7
Бичевское сельское поселение
З дание адм инистрации Бичевского сельского
поселения, с. Бичевая. ул.Ш кольная. 51
Попётненское сельское поселение
М Б О У СОШ с. Полетное, ул. Комсомольская. 14 б
Городское поселение «Рабочий посёлок М Б О У СОШ р.п. М ухен, ул. М айская, 14
М ухен»
Кругликовское сельское поселение
Д К с. Кругликово, ул. Вокзальная. 35 А
Сельское поселение «П осёлок Сидима»
М БОУ СОШ п. Сидима. ул. Центральная. 15
Ч ерняевское сельское поселение
М БОУ СОШ с. Черняево, ул. Первомайская, 1
М БОУ СОШ с. Киинск. ул. Набережная. 31
М арусинское сельское поселение
Д К с. М арусино, ул. Набережная, 1
Г К с. С околовка, ул. Центральная. 11
Георгиевское сельское поселение
Здание адм инистрации Георгиевского сельского
поселения, с. Георгиевка, ул. Центральная, 59
М БОО НОШ с. Екатеринославка. ул. Ленина. 18 А
Гвасюгинское сельское поселение
М БОУ СОШ с. Гвасюги, ул. Д ж анси Кимонко, 3
М БОУ О О Ш п. Среднехорский. ул. Евдокимова. 6
Сельское поселение «П осёлок Сукпай»
М БОУ СОШ п. Сукпай. ул. Зелёная. 10
Святогорское сельское поселение
Здание адм инистрации С вятогорского сельского
поселения, с. Святогорье, ул. Молодёжная. 8
Сельское поселение «П осёлок Золотой»
Здание адм инистрации сельского поселения
«П осёлок Золотой», п. Золотой, ул. Ш кольная. 36
О борское сельское поселение
М БОУ СОШ п. Обор. ул. Н овош копьная. 4
Х орское городское поселение
Здание адм инистрации Х орского городского поселения,
р.п. Хор. ул. Ленина. 20
Долм инское сельское поселение
Здание адм инистрации Допм инского сельского
поселения, п. Долм и. пер. Ш кольный. 2

Уважаемые предприниматели!
05 ИЮЛЯ, В 10.00 Ч. АНО «Крае
вое агентство содействия предпринима
тельству» проводит БЕСПЛАТНЫЕ КУР
СЫ для начинающих и действующих
предпринимателей, а также граждан,
планирующих открыть свой бизнес, на
тему: «Основы предпринимательской
деятельности».
Программа мероприятия:
10. 00- 12.00

- юридические основы ведения бизнеса;
- схемы налогообложения для малого
бизнеса;
- практический маркетинг;
- источники финансирования малого биз
неса;

12.00- 13.00

- введение в бизнес-планирование. Струк

тура бизнес-плана и его составные части;

14.00 -17.00

- алгоритм работы над бизнес-проектом;
- анализ рынка, рисков. Стратегия марке
тинга;
- производственная часть бизнес-плана;
- затраты. Управление затратами в малом
бизнесе;
- финансовые расчеты в бизнес-плане.
Место проведения; п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 35 (администрация района, 2
этаж, зал заседаний).
Для участия необходимо зарегистриро
ваться по тел.: 8 (42154) 21-6-73; e-mail:
econ-lazo@yandex.ru, WhatsApp: 8-914428-50-42.
По окончании курса выдаётся СЕРТИ
ФИКАТ.

Уважаемые руководители учреждений,
предприятий и организаций!
Управление по экономическому раз
витию администрации муниципально
го района имени Лазо ИНФОРМИРУЕТ,
что в Хабаровском крае стартовал регио
нальный этап всероссийского конкурса
«Российская организация высокой соци
альной эффективности».
В конкурсе могут принять участие
юридические лица (включая юридиче
ские лица с участием иностранного ка
питала) независимо от организационно
правовой формы, формы собственности

и осуществляемых видов экономической
деятельности и их филиалы.
Заявки на участие в конкурсе принима
ются в комитете по труду и занятости на
селения правительства Хабаровского края
(далее - комитет) ДО 05 сентября 2019

года.

Дополнительную информацию и мето
дическую помощь можно получить в ко
митете (адрес; 680021, г. Хабаровск, пер.
Станционный, д. 21, телефон 8 (4212) 5674-16, 56-71-87).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского поселения «Ра
бочий поселок Переяславка» ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС для зачисления в резерв на замеще
ние муниципальных должностей муниципальной
службы:
-заместитель главы администрации
городского поселения

Требования; наличие высшего профессиональ
ного образования (желательно технического) без
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы;
-заместитель главы администрации городского
поселения по финансовой работе

Требования: наличие высшего профессиональ
ного образования без предъявления требований к
стажу муниципальной службы;
-главный специалист (по оргметодработе)
администрации городского поселения

Требования: наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы либо наличие профессионального
образования и стажа работы по специальности;
направлению подготовки не менее трёх лег;
-главный специалист (землеустроитель)
администрации городского поселения

Требования: наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы либо наличие профессионального
образования и стажа работы по специальности;
направлению подготовки не менее трёх лет;
-главный специалист (по услугам и закупкам)
администрации городского поселения

Требования: наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы либо наличие профессионального
образования и стажа работы по специальности;
направлению подготовки не менее трёх лет;
-главный специалист (главный бухгалтер)
администрации городского поселения

Требования: наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы либо наличие профессионального
образования и стажа работы по специальности;
направлению подготовки не менее трёх лет;
-главный специалист (юрист) администрации
городского поселения

Требования: наличие высшего юридического
образования без предъявления требований к ста
жу муниципальной службы либо наличие про
фессионального образования и стажа работы по
специальности; направлению подготовки не ме
нее трёх лет;
-главный специалист (по имущественным от
ношениям) администрации городского
поселения

Требования: наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы либо наличие профессионального
образования и стажа работы по специальности;
направлению подготовки не менее трёх лет;

-главный специалист (ведение жилищных во
просов) администрации городского поселения.

Требования: наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу муниципаль
ной службы либо наличие профессионального
образования и стажа работы по специальности;
направлению подготовки не менее трёх лет;
Для участия в конкурсе предъявляются
требования: владение компьютерной и другой
оргтехникой, наличие навыков владения офи
циально-деловым стилем русского языка, работы
с документами, наличие организационных и ком
муникативных навыков, умение рационального
планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе предоставляются
следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с прило
жением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;
- копия страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
- копия ИНН;
- копия документа о профессиональном обра
зовании (копии документов предоставляются с
оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболева
ния, препятствующего поступлению на муници
пальную службу;
- сведения о доходах, расходах и обязательствах
имущественного характера и о доходах, расходах
и обязательствах имущественного характера сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей;
- копия медицинского страхового полиса;
- копия военного билета 7при наличии);
- копия свидетельства о браке (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых гражданин, претен
дующий на замещение должности муниципальной
службы, размещал общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие его идентифициро
вать, за три календарных года, предшествующих
году поступления на муниципальную службу.
Документы принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования по адресу: р.п. Переяславка,
пер. Ленина, 12, каб. № 5, с 9.00 до 16.00 час., пе
рерыв - с 13.00 до 14.00 час., выходной - суббота,
воскресенье, тел. 21-7-81.
Заседание конкурсной комиссии будет прохо
дить в здании администрации городского поселе
ния «Рабочий посёлок Переяславка» 23.07.2019 г.,
в 10-00 часов, в кабинете № 1.
С проектом трудового договора можно ознако
миться при подаче документов на конкурс.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах местного самоуправления в Российской Фе
дерации» администрация Хорского городского
поселения района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ и организа
ции о проведен™ публичных слушаний по пла
нировке территории в составе с проектом межева
ния территор™ на л™ейный объект «Газопровод
межпоселковый ГГРП Переяславка - р.п Хор - Но
востройка с отводом на п. База Дрофа района име™ Лазо Хабаровского края (Реконструкция газо

провода через протоку р. Хор - 2 участка, через р.
Хор -1 участок)» 06 августа 2019 года, в 16-00 по
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо,
р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, администрация по
селения, зал заседаний.
С проездом территориального планирования
можно ознакомиться в администрации поселе
ния.
Предложения, замечания щшнимаются в тече
ние месяца с момента опубликования по адресу:
р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, вторник, четверг - с
9-00 до 17-00.

ГРАФИК выездных приёмов граждан УПФР
в районе им. Лазо на 3-й квартал 2019 года
№ п/п
1
2
3

Наименование населённого пункта,
место проведения приёма
с. Марусино, администрация поселения
с. Полётное, администпация поселения
п. Сита, администрация поселения
п. Обор, администпация поселения
с. Бичевая, администрация поселения

Дата проведения приёма
10.07.2019 г.
07.08.2019 г.
25.09.2019 г.
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Информация, реклама
По закону

Приглашаем
на праздник

УК ОШТРАФОВАНЫ ЗА МУСОР
По требованию прокурора района имени Лазо управляю получия населения, выразивше
щие организации привлечены к административной ответ еся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиени
ственности за несвоевременный вывоз мусора.

Прокуратура района имени
Лазо в рамках надзорной дея
тельности в январе 2019 года
установила, что мусорные кон
тейнеры у многоквартирных
жилых домов по улицам Цен
тральная, Октябрьская, Авиа
торов, переулок Первомайский
переполнены бытовым мусо
ром, площадки не очищены от
бытового мусора.
В целях устранения выяв
ленных нарушений прокурор
в адрес директоров управляю

щих организаций ООО «Квар
тал», ООО «Дальневосточная
управляющая компания» внёс
представления, которые рас
смотрены и удовлетворены.
Мусор вывезен.
Кроме того, по постановле
нию прокурора управляющие
организации привлечены к ад
министративной ответствен
ности по ст. 6.3 КоАП РФ (на
рушение законодательства в
области обеспечения санитар
но-эпидемиологического благо

7 июля

ческих нормативов, невыполне
нии санитарно-гигиенических
и противоэпидемических меро
приятий) в виде штрафов каж
дая в размере 10 тысяч рублей,
также к административной от
ветственности привлечён ди
ректор управляющей компании
ООО «Дальневосточная управ
ляющая компания» по ст. 6.3
КоАП РФ в виде штрафа в раз
мере 500 рублей.
Сергеева А.А., помощник
прокурора района им. Лазо

С 17:00

Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
Согласно Закону Хабаровского края от 26.01.2005 г. № 254
«О мерах социальной поддержки граждан пожилого возрас
та, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу
в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих
детей, и иных категорий граждан», предоставляется ежеме
сячная денежная выплата (далее - ЕДВ).

Действие Закона края от
26.01.2005 № 254 распростра
няется на всех граждан пожи
лого возраста (женщины стар
ше 55 лет, мужчины старше 60
лет) независимо от наличия у
них права на получение стра
ховых пенсий, а также пен
сий по государственному пен
сионному обеспечению или
ежемесячного пожизненного
содержания.
Право на ЕДВ имеют следу
ющие категории граждан:
а) реабилитированные лица;
б) труженики тыла;
в) ветераны труда;
г) ветераны труда Хабаров
ского края;
д) граждане пожилого возрас
та;
е) дети из многодетных семей,
обучающиеся в общеобразова
тельных организациях.
С 20 сентября 2018 года еже
месячная денежная выплата
гражданам пожилого возрас
та предоставляется без учёта
их доходов.
Размер ежемесячной денеж
ной выплаты с 20.09.2018 г.
составляет:
1020 рублей - труженики тыла;
реабилитированные лица; лица,
пострадавшие от политических

репрессии;
940 рублей - ветераны труда:
ветераны труда Хабаровского
края;
720 рублей - учащиеся из мно
годетной семьи, граждане по
жилого возраста, не имеющие
льгот по другим основаниям.
С 2019 года для федеральных
и региональных льготников
установлено право на проезд
на общественном транспор
те городского и пригородно
го сообщения по социальной
транспортной карте.
С помощью социальной транс
портной карты можно будет
оплачивать проезд в автобусах,
трамваях, троллейбусах, элек
тричках и водном транспорте.
Условия для федеральных
льготников
Федеральные льготники до
полнительно к получаемой еже
месячной денежной выплате из
Пенсионного фонда смогут со
вершать поездки по социальной
транспортной карте на сумму
300 рублей ежемесячно.
Указанная сумма будет за
числена на счёт транспортной
карты из средств краевого бюд
жета.
Условия для региональных
льготников

Региональным
льготникам
предоставлено право выбора:
либо получать ежемесячную \СПОРТИВНЫЕ с о р ев н о в а н и е
БОКС, ВОЛЕЙБОЛ,
денежную выплату, размер ко
торой составляет от 720 рублей
до 1020 рублей, либо проезд
на городском и пригородном
транспорте по социальной
транспортной карте на сумму
1000 рублей ежемесячно.
Л'
Социальная транспортная
карта начнёт действовать
- с июня 2019 года - в г. Хаба
ровске и Хабаровском районе
на пригородном автомобиль
ном и железнодорожном транс
порте, на внутригородском и
пригородном водном транспор
те;
- с сентября 2019 года - на го
родском транспорте;
ВЫ ПОПАЛИ
- с октября 2019 года - в г.
В ТРУДНУЮ
Комсомольске-на-Амуре и дру
ЖИЗНЕННУЮ
гих муниципальных районах.
СИТУАЦИЮ,
Дополнительную
информа
НАХОДИТЕСЬ
цию о ежемесячной денежной
в состоянии
выплате и о предоставлении
СТРЕССА,
проезда по социальной транс
РАСТЕРЯННОСТИ,
портной карте можно получить:
ДЕПРЕССИИ,
- Центр социальной поддерж
НЕКУДА ИДТИки населения: п. Переяславка,
НОМЕРА ЭТИ
ул. Чапаева, д. 21; дни приёма
НАБЕРИТЕ
- понедельник, вторник, чет
8 (42154) 35-4-49,
верг, пятница - с 9-00 до 18.00;
35-5-38, 35-2-15,
выходные дни - суббота, вос
8-909-877-64-28,
кресенье; среда - неприёмный
8-909-857-04-55,
день, телефон: 8 (42154) 21-68-984-281-47-68.
03; 8-914-157-92-81, на сайте
Здесь помогут
Центра социальной под держки
вам всегда!
населения http://www.mszn.kht.
ru/lazo.

Уважаемые жители района имени Лазо,
дл я бы строго вы зова эк стр ен н ы х оп ерати вн ы х служ б обращ ай тесь
по следую щ им телеф онам :

101 или 8 (42154) 21-6-53 - пожарная служба;
102 или 8 (42154) 21-4-54,8-999-273-08-27 - полиция;
103 или 8 (42154) 24-1-63 - скорая помощь;
104 или 8-914-162-06-61 - служба газа;
112 - Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).
При отключении электроэнергии обращаться в диспетчерские службы энергосетей:
дежурный диспетчер Лазовских районных энергетических сетей:

8 (42154) 21-9-58,21-7-93,8-963-563-89-13;
дежурный диспетчер Мухенских электрических сетей:

8 (42154) 35-3-96,8-909-804-29-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Михаи
лом Александровичем, адрес: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионер
ская, д. 6, кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-67770-00,27-13-21, в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 27:08:0010502:13 и
27:08:0010502:12, расположенных по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки»,
ул. Арсеньева, 32 и ул. Арсеньева, 34, выполня
ются кадастровые работы по уточнению место
положения границ земельных участков. Заказчи
ком кадастровых работ является Поляков Николай
Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адре
су: Хабаровский край, район им. Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Ленина, 39,6.08.2019 г., в 11-00.
С проектом межевого плана земельных участ

ков можно ознакомиться по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул.
Ленина, 39.
Обоснованные возражения относительно местопо
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 5.07.2019 г. по 5.08.2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателя
ми которых требуется согласовать местоположение
границ, - с кадастровым номером 27:08:0010502:8,
Хабаровский край, р-н имени Лазо, с/т «Чирки»,
ул. Дерсу Узала, 2.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствующий земель
ный участок.

- ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ J
-ЛЕТНИЙ КУБОК КВН
-ЛЕТНИЙ ХОККЕЙ
- КОНЦЕРТ ГРУПП
«CHECKPOINT», «R-15»
- ДИСКОТЕКА ОТ DJ_EMIL
- ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
- ЛАЗЕРТАГ
ЙЭНАРМЕЙСКИЙ ГОРОД©$
- ВЕРЕВОЧНАЯ ПОЛОСА
БАТУШЫ С РОЗЫГРЫШЕМ!

Д Ш р и -ШЕТ

- фейерверк
Гг с ш е й ш а )

0+

Е

с
л
и

Стоматология

« 3 3 -Я

жемчужина»
Б Е З БОЛИ
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Телефон для записи:

8 924 216 23-55
-

-

-

(звонки, whatsapp)
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПО

ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!
р.п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 25,
вторник-суббота —
с 09:00 до 18:00.
Лицензия ЛО-27-01-001974 от 10.02.16 г.
Реклама),

ПРОИЗВОДСТВО
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИ.
в ассорти м ен те 25 видов

БОРДЮРЫ.
В наличии плитка 40x40, 50x50
(доставка, укладка).

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ из бетона, серого
и черного гранита (гранит от 12000 руб.), комбини
рованные, оградки любых размеров и рисунков,

реставрирует старые памятники,
портреты, готовит керамику.

п.

чеканит

Хор, ул. Пушкина, 9* Тел. 8-999*792*95’86.

Уважаемые
жители района!
О фактах незаконного
оборота наркотических
средств - хранения, изго
товления, распространения
- вы можете сообщить по
«телефону доверия» отдела
по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России
по району имени Лазо

8-999-273-76-51.

Конфиденциальность
гарантируется.
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ПРОДАЖА

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка,
НЕДВИЖИМОСТЬ
пер. Ленина, 25-1. Вопросы по
тел. 8-962-228-22-78, 8-909-874•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 30
89-98.
кв. м, в кирпичном доме в центре
п. Переяславка, 1/2, высокие по •4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Заводской, 5, 2
толки, пластиковые окна, желез
этаж. Тел. 8-914-162-74-29.
ная дверь, сухой погреб, торг. Тел.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
8-962-501-47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир Хор, ул Менделеева, 10. Тел. 8-929406-48-46.
пичном доме в п. Хор, по ул. Киро
•ДОМ в п. Переяславка, 30 кв. м,
ва, д. 3, 2 этаж, окна пластик, бал
скважина, шамбо, 900 тыс. руб.
кон застеклён, 33,7 кв. м, 450 тыс.
Тел. 8-909-809-66-32.
руб. или материнский капитал.
•Новый ДОМ без внутренней, на
Тел. 8-962-221-16-54, Ольга.
ружной отделки в п. Переяславка,
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
готов для жилья. Тел. 8-902-058Хор (БХЗ), с мебелью. Тел. 8-90992-03.
803-91-76.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен •ДОМ меблированный в п. Пе
реяславка, площадью 26 кв. м,
тре п. Хор, в кирпичном доме, 31,3
имеются скважина, надворные
кв. м, в собственности. Тел. 8-914постройки, огород посажен, 750
150-32-20.
тыс. руб. (торг при осмотре). Тел.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
8-914-379-70-92.
Хор, ул. Менделеева, д. 1, 2 этаж,
•ДОМ в центре п. Переяславка,
пластик, новая проводка, подвес
240 кв. м общей площади, гор.,
ные потолки, солнечная сторона.
холодная вода, потолки 3 м 26
Тел. 8-909-877-14-74.
см, баня, теплица, хозпостройки,
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
к зиме подключат газ, душевая ка
Переяславка, 5 этаж, окна пла
бина, частично остаётся мебель.
стиковые, балкон застеклённый,
Тел. 8-909-878-70-88.
бойлер, кондиционер, все счёт
чики, недорого; МОРОЗИЛЬНАЯ
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Коо
перативная, 62 кв. м, пластиковые
КАМЕРА LG. Тел. 21-7-99, 8-909873-13-89.
окна, участок с садовыми насаж
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в дениями, скважина, кухня и сарай
самом центре п. Переяславка,
из бруса, гараж кирпичный. Тел.
3/5, комнаты раздельные, на обе
8-924-219-14-29.
стороны дома, современные де •ДОМ меблированный, площадь
ревянные стеклопакеты, балкон
52 кв. м центральное отопление,
остеклён, квартира светлая, ухо холодная и горячая вода, земля в
женная, чистая, рядом ДК, школа,
собственности, 15 сот. Тел. 8-909д/сады, один хозяин. Тел. 8-914805-44-32, 8-909-807-60-97.
402-23-26.
•ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
в п. Хор, ул. Калинина, 41. Тел.
Переяславка-2, кирпичный дом,
8-909-801-57-35, 8-909-807-99-01.
3 этаж, сделан косметический ре •ДОМ 100 кв. м в п. Хор, ул. Завод
монт, установлен бойлер, вход ская, санузел и скважина воды в
ная металлическая дверь, после
доме, сайдинг, пластиковые окна,
ремонта никто не проживал. Тел.
два вида отопления, огород поса
8-909-840-60-80.
жен, хозпостройки. Цена при осмо
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная
тре. Тел. 8-924-203-50-76.
КВАРТИРА в таунхаусе в центре п.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток,
Переяславка, 60 кв. м, на первом
два гаража, летняя кухня, большой
этаже гараж и подсобные помеще сарай, баня, сад, теплица, соб
ния 50 кв. м, земельный участок 4
ственник. Тел. 8-914-400-08-83.
сотки, недорого. Тел. 8-914-408•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул.
57-36.
Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в доме
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
и палисаднике - колонка, хорошая
тре п. Переяславка. Тел. 8-919вода, летняя кухня, хозпостройки,
179-40-19, звонить после 14.00.
межевание участка, кирпичный
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная
гараж с погребом, земельный уча
КВАРТИРА в центре п. Переяслав сток 14,9 соток. Тел. 8-909-852-80ка, новый дом, после капитального
44.
ремонта, состояние: заходи и живи,
•ДОМ в п. Хор, 2-этажный, кир
недорого. Тел. 8-909-844-29-55.
пичный, 98 кв. м, с удобствами,
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в участок 17 соток, есть гараж на 2
центре п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв.
машины, возможен вариант ОБ
м, балкон, санузел совмещён; ГА МЕНА на 2-комнатную квартиру
РАЖ кирпичный в районе ж/д вок
в центре п. Хор. Тел. 8-909-871-17зала, с документами. Тел. 8-91486, 8-914-171-15-76.
150-02-51.
•СРОЧНО! ДОМ кирпичны й в п.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 44 кв. м + земельный участок
Хор, ул. Менделеева, 8,5 этаж, ме
13 соток, колонка, 2 погреба, ря
блирована. Тел. 8-909-874-04-52.
дом остановка «Детский сад», 1
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
млн. руб. Тел. 8-918-213-66-59.
Хор, ул. Менделеева, 4/5, вся ин
•ДОМ частный в п. Хор, в эколо
фраструктура рядом, окна и балкон
гически чистом р-не, имеются над
- пластик., 700 тыс. руб. Тел. 8-914ворные постройки - летняя кухня,
411-22-18.
баня, летний душ с нагревателем.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
Тел 8-962-673-56-80, 8-909-840центре с. Георгиевка, 2/2, балкон,
86-31.
солнечная, пластик, окна, алюми
ниевые радиаторы, бойлер, холо •СРОЧНО! ДОМ в с. Дрофа, 100
кв. м, в доме есть всё, недорого, в
дильник, машинка-автомат, мягкая
связи с переездом. Тел. 8-962-583мебель, люстры, во дворе огород
78-09.
и железный гараж, ТСЖ, 850 тыс.
•ДОМ жилой в п. База Дрофа, 65,7
руб. Тел. 8-924-112-77-75, 8-924кв. м, участок 12 соток, скважина.
410-35-30.
Тел. 8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
тральная, 13, документы готовы,
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
можно под материнский капитал.
нии, 1/5, есть бойлер, домо
Тел. 8-914-318-81-40.
фон, балкон застеклён, окна
•ДОМ в с. Георгиевка, 145 кв.м,
пластиковые, кабельное теле
гараж тёплый, 2014 г. постройки,
видение и Интернет. Тел. 8-914земля 30 соток, в собственности.
170-77-28, 8-964-901-93-02.
Тел. 8-962-585-15-76.
•Частный ДОМ с земельным
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
участком 30 сот. (в собственности)
Переяславка (городок), 69 дом.
в с. Георгиевка, пер. Клубный, 3.
Тел. 8-14-182-02-61.
Рассмотрю все варианты. Тел.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
8-914-202-25-83.
монтом в п. Хор, p-он БХЗ, дом 15,
4/5, долгов нет, рассмотрим все ва •ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, зимняя
кухня - 24 кв. м, вода в доме, по
рианты. Тел. 8-909-800-82-52.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР стройки - баня, сарай, гараж,
теплица. Тел. 8-984-175-68-21,
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева.
8-914-187-86-63.
Тел. 8-914-412-32-41, 8-963-565•ДОМ с хозпостройками, с. По
53-93.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир лётное, участок 38 соток, земля и
пичном доме в п. Хор, ул. Менде дом в собственности. Тел. 8-924405-47-28.
леева, 2 этаж, или ОБМЕНЯЮ на
1- комнатную, с доплатой. Тел. •ДОМ кирпичный в с. Могилёвка,
49,7 кв. м, окна пластик., зимняя
8-909-871-32-03.
рубленая кухня, отопление бата
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
рейное из кухни в дом, постройки,
Хор, в районе ж/д вокзала. Тел.
земля 48 соток в собственности,
8-909-852-80-59.
межевание сделано, или ОБМЕ
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2- квартирном панельном доме в с. НЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел.
Гродеково, всё в собственности. Тел.
8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24.
8-999-087-00-66,8-914-814-40-96.
•ДАЧА на Козьей горе, кирпичный
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в с. Киинск. Тел. 8-914- домик, земля удобрена, за 15 тыс.
руб. Тел. 8-962-222-41-52.
195-39-02.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток
в центре п Переяславка, под стро
ительство, сад, центральное водо
снабжение. Тел. 8-914-207-28-59.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток
с ветхим домом в п. Хор, цена 300
тыс. руб. Тел. 8-914-216-36-10.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор,
с надворными постройками, недо
рого. Тел. 8-909-841-87-32.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сотки
в с. Гродеково, собственность, воз
можно строительство. Тел. 8-924314-75-83.
•УЧАСТОК под строительство, с.
Гродеково. Тел. 8-914-216-31-57.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом
в п. Переяславка. Тел. 8-914-16938-47.
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, за поселковым советом. Тел.
8-914-408-28-96.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ЛАССО (РЕСИ)»
2008 г.в., в редкой комплектации,
V-1,3 л, я 2-ая хозяйка, 330000 руб.
Тел. 8-914-202-78-66.
•А/М «TOYOTA PROBOKS», 2010
г.в., 1,3, в нормальном техсостоянии, 3 года в РФ, 360 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-914-194-74-90, 8-914410-62-14.
•А/М «ХАЙ ЛЮКС», 2001 г.в., пи
кап, 2ВД, 1 тонна; МОТОБЛОК
«КАСКАД»; ЗАПЧАСТИ на а/м
«Камри», 1991 г.в., на «Ниссан
Прерия», 1996 г.в., 4 WD. Тел
8-909-878-70-88.
•А/М «М.-КАНТЕР», изотермиче
ский, 1999 г.в., с работой, состоя
ние хорошее, 450 тыс. руб., торг.
Тел. 8-914-208-68-08.
•ВЕЛОСИПЕД «ТОТЕМ», скорост
ной, требуется ремонт. Тел. 8-914174-06-57.
•ТРАКТОР «Т-40» + передний
мост + запасной двигатель; КУРЫНЕСУШКИ. Тел. 8-914-370-53-52.
•МИНИ-ТРАКТОР «S hibaura 14»,
14л.с., 4 WD, в комплекте - при
цеп, фреза, плуг; сварочны й
АППАРАТ «Кратон», 220/380.
Тел. 8-914-187-86-63.
•ТРАКТОР «МТЗ-80Л»;
ПЛУГ,
КУЛЬТИВАТОР паровой; телега
самосвальная; телега под рулон
ное сено (14 шт.); ПИКА для по
грузки рулонов; масло дизельное
- 200 литров; бочки под ГСМ - 200
л; сварочный промышленный АП
ПАРАТ; компрессорная СТАНЦИЯ
- 380 В; ДВИГАТЕЛИ 3L, 2 АА. Тел.
8-914-200-28-19.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и
новые; АВТОМОБИЛИ с аукцио
нов Японии и Приморского края.
Тел. 8-909-857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей за
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 бло
ка), цвет бело-голубой, в отлич
ном состоянии. Тел. 8-914-37870-02.
•ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Timberk»,
50 л, в отличном состоянии. Тел.
8-924-310-19-22.
•ДИВАН-КРОВАТЬ, недорого; ПА
ЛАТКА, 2-комнатная, импортная,
новая. Тел. 8-924-412-92-62.
•ДВЕРИ входные в частный дом.
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм.
Установка. Доставка. Тел. 8-962584-38-88, 8-914-177-46-31. Рекла
ма.
•Действующий БИЗНЕС в п. Пере
яславка, рынок, торговля россий
ским трикотажем. Тел. 8-914-31940-38.
•Новый
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
«Х-terra», производство Австрии,
доставка, торг. Тел. 8-914-427-8463.
•КАРКАС железный, сварной, на
«Ниссан Атлас». Тел. 8-962-15069-45.
•ПЛИТКА из мраморной крошки, 15
кв. м, размер 36x60, 400 руб./кв. м.
Тел. 8-909-879-58-44.
•АВТОМОЙКА в п. Новостройка,
78 кв. м. Тел. 8-909-825-17-64,
8-914-779-25-72.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ,
ДРОВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ беседок
и любых изделий из дерева. Тел.
8-999-792-85-15, 8-999-084-42-02.
Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород,
4-5 метров, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА
долготьём, порода - берёза жёл
тая. Доставка. Тел. 8-914-547-5557,8-962-226-56-19. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, доставка,
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой ас
сортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам
СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ на дрова:
липа - 500 руб., ель - 500 руб.,
дуб сухой - 500 руб., ясень 1000 руб., за пачку, берёза жёл
тая - 500 руб., ОПИЛКИ. Тел.
8-909-878-98-37. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.
ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00.
•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962583-78-09. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, листвяк), 9-10 м3, цена от 5000 руб.,
доставка а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914202-47-18. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НА
ВОЗ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909808-91-19. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и
пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в меш
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ от производителя. Доставка
самая дешёвая по району. Пенсио
нерам скидки, самосвал 3 т. Тел.
8-909-851-18-89. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ПЕСОК,
СМЕСЬ, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ. Тел 8-914-420-53-11. Ре
клама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовик с крановой уста
новкой. Тел. 8-924-104-66-12. Ре
клама.
•ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ДРО
ВА, грузовик 3,5 тонны, недорого.
Тел. 8-962-226-92-81. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ в пачках, цены от про
изводителя, плюс доставка, до
двух пачек по району Лазо; САМО
СВАЛ, дёшево. Тел. 8-924-203-4970. Реклама.
•ДРОВА, сухие, колотые, плахи
(берёза, ясень), грузим на совесть.
Тел. 8-924-113-73-76. Реклама.
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТ
СЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиле
ный и пачками, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОИ, ОПИЛКИ, ДРОВА коло
тые, грузим в мешки, грузовик
3 тонны. Тел. 8-909-853-93-54.
Реклама.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, Щ Е
БЕНЬ, ОТСЕВ. УСЛУ
ГИ - экскаватор 3 т, кран
3 т, самосвал 15 т. Тел.
8-909-804-66-33. Рекла
ма.
•НОВЫЕ УЛЬЕ-ТАРЫ, краше
ные, крышки оббиты жестью. Тел.
8-914-151-48-79.
•КЛУБНИКА по 5 и 10 литров, цена
договорная. Тел. 8-909-854-47-71,
8-962-673-83-20.
•ПАСЕКА в п. Мухен, в кол-ве 40
пчелосемей, можно на вывоз, к
переезду подготовим. Тел. 8-914166-10-36, 8-984-170-42-41.
•ПЧЕЛОСЕМЬИ-РОИ. Тел 8-909841-97-30.
•КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, недо
рого. Тел. 8-914-204-93-87.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка.
Тел. 8-962-500-19-19.
ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак,
добавки. Доставка БЕСПЛАТ
НО. Тел. 8-914-776-65-35. Ре
клама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 15-16 мес., 300
руб. Доставка бесплатная. Тел.
8-909-874-87-71, 8-909-841-99-19.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА, ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-87357-68. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА, 80 руб.; ПЕТУХИ 300 руб. Доставка бесплатно. Тел.
8-962-500-70-90. Реклама.

•Привезу под заказ КУРОЧЕКмолодок, «декалб уайт», яичного
направления, возраст 4 месяца.
Тел. 8-909-820-11-71.
•ЦЫПЛЯТА, «хайсекс браун», яич
ного направления, 2,6 мес. Тел.
8-914-209-11-83.
•ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА,
ИНДЮШАТА, ИНДЮКИ, ЯЙЦО
инкубационное российских и за
рубежных производителей. Тел.
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96.
Реклама
•ЦЫПЛЯТА, 2,6 мес., «хайсекс
браун», яичного направления. Тел.
8-914-412-72-58.
•КОЗА дойная, первым окотом;
ДВЕ КОЗОЧКИ, 3 месяца; УТЯТА
помесные. Тел. 8-914-315-97-61.
•ТЁЛКА годовалая, чёрно-белая,
стельная, отёл в феврале. Тел.
8-914-312-40-81.
•ДВА БЫ ЧКА Тел. 8-924-314-49-39.
•ТЁЛОЧКА, 3 месяца. Тел. 8-962673-65-79.
•БЫЧОК, 1,5 месяца. Тел. 8-924300-44-95.
•ТЁЛКА, 2 года, с. Гродеково. Тел.
8-909-855-20-37.
•ДВЕ ТЁЛОЧКИ в возрасте одного
месяца, цена договорная, с. Ки
инск. Тел. 8-914-311-81-18, 8-914169-90-96.
•ПОРОСЯТА (ландрас + белая
русская). Тел. 8-914-776-07-69,
8-914-540-08-26.
•ПОРОСЯТА разновозрастные, с.
Гродеково. Тел. 8-924-412-92-94.
•ЩЕНКИ западно-сибирской лай
ки, возраст 1,5 месяца. Тел. 8-924101-64-11.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65. Реклама.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924-31120-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на месте.
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-879-7900.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО,
ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ
- КВАРТИРУ в районе им. Лазо,
агентам не беспокоить. Тел. 8-924119-50-58.
•КУПЛЮ КОНТЕЙНЕР 10, 20, 40 т,
ЁМКОСТЬ под шамбо, 4-10 куб.
Тел. 8-909-821-25-65.
•Организация в Хабаровске ЗА
КУПАЕТ сухой, банный дубовый
ВЕНИК оптом, по 40 руб./шт. Все
вопросы по тел. 8-924-210-96-66,
8-924-315-61-11.
КУПЛЮ МОТОЦИКЛ «ИЖ-49»,
«ИЖ-56». Тел. 8-909-879-59-19.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском
районе. Наличные. Тел. 8-914544-84-77.
КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ
и ДИСКИ (литьё, комплектом),
старые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО
на запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел.
8-909-804-66-33.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, 2 этаж, свежий
ремонт, меблирована, на длитель
ный срок; 2-ком натную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, без ремонта,
частично меблирована. Тел. 8-924216-52-52.
•СДАМ на длительный срок частич
но меблированную 1 -комнатную
КВАРТИРУ в центре п. Переяславка. Тел. 8-909-852-79-19.
•СДАМ
на
длительный
срок
2-ком натную
КВАРТИРУ, недо
рого, ул. Авиаторов, 57, или ПРО 
Д АМ . Тел. 8-914-317-22-72.
•СДАМ 2-ком натную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, после ремонта,
меблирована. Тел. 8-914-422-06-60.
•СДАМ 2-ком натную КВАРТИРУ в
п. Переяславка, центр, полумеблированная, на длительный срок, 14
тыс. руб. + свет и газ по счётчикам.
Тел. 8-924-208-90-38.
•СДАМ в субаренду ЗЕМ ЕЛЬНЫ Й
УЧА СТО К 20 соток под строитель
ство дома в п. Переяславка, р-он
ж/д вокзала, свет, разрешение
под строительство, недорого. Тел.
8-914-207-28-59.
•СДАМ в аренду НЕЖ ИЛЫ Е ПО
М ЕЩ ЕНИЯ до 50 кв. м в центре п.
Переяславка, под магазин, офис,
салон. Тел. 8-909-805-73-44, 8-914371-07-00.

ОБМЕН
•ОБМ ЕНЯЮ 3-комнатную неблаго
устроенную КВАРТИРУ в с. Киинск
на благоустроенную КВАРТИРУ.
Тел. 8-914-195-39-02.
•М ЕНЯЮ Д О М площадью 74 кв. м в
2-квартирном деревянном доме в п.
Хор, надворные постройки, крыша
- сайдинг, забор железный, гараж,
земельный участок 15 соток, в соб
ственности, на 1-комнатную КВАР
ТИРУ, 1 и 5 этажи не предлагать.
Тел. 8-914-314-94-32.

Работа

ВАКАНСИИ
•СРОЧНО! В сеть аптек требует
ся ПРО ВИЗО Р/Ф АРМ АЦЕВТ на
подработку. Высокая зарплата,
официальное трудоустройство, ком
пенсация проезда (для жителей бли
жайших населённых пунктов). Тел. 8
(4212) 41-25-05, 8-914-770-19-33.
•Требуется ПРО ДАВЕЦ в табач
ный магазин, с опытом работы,
сменный график, з/п от 20 тыс. руб.
Тел. 8-914-548-30-11, Александр.
•ОМВД России по району им. Лазо
примет на постоянную работу
ЭКОНОМ ИСТА, высшее образова
ние, опыт работы приветствуется.
Тел. 8-999-273-08-18,8-924-215-47-24.
•На неполный рабочий день требу
ется СИ ДЕЛКА ж енщ ине 75 лет.
Контроль приёма лекарств, помощь
в приготовлении пищи. Оплата еже
месячно, п. Хор, ул. Менделеева. Об
ращаться по тел. 8-909-807-94-15.
•Переяславскому молочному заво
ду требуется ОПЕРАТОР на склад.
Требования: знание 1C, опыт; ВО
Д ИТЕЛЬ автокары . Приём с 8.30
д о 10.30, kadry@ lazoniilk.ru
•В КГБОУ «Школа-интернат № 12»
требую тся БУХГАЛТЕР, СИ СТЕМ 
НЫЙ АДМИНИСТРАТОР, Э КО НО 
МИСТ, УЧ И ТЕЛ Ь начальных клас
сов, ЗАВЕД УЮ Щ И Й хозяйством.
Тел. 8 (42153) 3-19-90, 3-19-06.
•Строительной организации г. Х а
баровска требую тся РАЗНОРАБО
ЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./день, опла
та раз в 2 недели либо раз в месяц,
предоставляются жильё, питание.
Тел. 8-914-544-72-37.
•Организации для работы в Х а
баровске требую тся РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ,
АРМ АТУРЩ ИКИ, з/п без задержек,
предоставляются жильё, питание.
Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962-22079-78.
•Предприятию р.п. Переяславка
требуется ВОДИТЕЛЬ автогрей
д ера «Кам ацу». Тел. 8-962-673-1315.
•В деревоперерабатывающий цех в
п. Переяславка требую тся О П Е
РАТОРЫ-РАМЩИКИ пилорам «Вудмайзер» и РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-914-547-55-57,8-962-226-56-19.
•Требуются
ВОДИТЕЛИ-РАЗНО 
РАБОЧИЕ кат. «В, С», график не
нормированный, з/п достойная. Тел.
8-914-158-96-02.
ООО «РЭУ» примет на работу
ВОДИТЕЛЯ категории «С» на
автомобиль «ЗИЛ 130». О бра
щаться: п. Хор, ул. М енделеева,
2. Тел. 35-4-65, 8-909-853-98-27.

РЕКЛАМА,
СРО ЧНО ! В новую аптеку по ул.
О ктябрьской, 46 требуется ПРО 
ВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. Достойная
заработная плата, о ф ициаль
ное трудоустройство, оплата
проезда. Тел. 8 (4212) 41-25-05,
8-914-182-21-51.
ВНИМАНИЕ! В связи с от
крытием новой аптеки по ул.
О ктябрьской, 46 требуется З А 
ВЕДУЮ Щ ИЙ
А П ТЕКО Й .
Вы 
сокая заработная плата, оф и
циальное
трудоустройство,
оплата проезда. Тел. 8 (4212)
41-25-05, 8-914-182-21-51.
•В организацию в г. Хабаровске тре
буется ОПЕРАТОР на ленточную
пилораму. Тел. 8-914-426-05-99.
•В организацию в г. Хабаровске
требую тся СВАРЩ ИК, П ЛО ТНИКБЕТОНЩ ИК. Тел. 8-914-426-05-99.
•В охранное агенство для рабо
ты вахтовым методом требую тся
ОХРАННИКИ.
Наличие
удосто
верения частного охранника при
ветствуется. Тел. 8-924-311-56-98,
8-962-228-40-69.
•Организации требую тся ОХРАН
НИКИ, своевременная стабильная
з/плата, проводим обучение, нуж
дающимся предоставляется обще
житие. Тел. 8-914-401-92-00.
ТРЕБУЮ ТСЯ водители автокра
на, бульдозеристы , вальщики,
водители кат. «С, Е», манипуляторщ ик, мастер леса, тракто
ристы , оператор ф орвардера,
экскаваторщ ики, стаж работы
не менее пяти лет. Тел. 8-962674-81-34.
ИНОСТРАННОЙ
ЛЕСОЗАГОТО
ВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ тр е
буются НАЧАЛЬНИК верхнего
склада, М АШ ИНИСТ бульдозе
ра, М АШ ИНИСТ экскаватора,
М ЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. Работа
вахтовым методом 15/15, офици
альное трудоустройство. Тел. 8
(4212) 75-55-66.
На вахту на заготовку леса в р-не
им. Лазо требую тся ВАЛЬЩ ИК,
ТРАКТО РИСТ на «ДТ-75». Тел.
8-914-426-05-99.

РАЗНОЕ
Ш кольная ф орма для д евочек
«ПЕППИ»!
Приглашаем на ярмарку
в Переяславскую
среднюю школу № 1
21 июля, с 10.00 д о 14.00.
Цены от 500 до 1800 рублей.
Размеры - до 50-го.
В продаже также
колготки, галстуки-броши, водо
лазки. Тел. 8-962-583-12-76.
Реклама.
•В связи с утерей считать не
д ействител ьны м АТТЕСТАТ №
3347945, выданный Кондратьев
ской М О У НОШ 15.06.2006 г. на имя
М акаровой Евгении Сергеевны .
•Утерянны й АТТЕСТАТ EN №
525045, выданный 13.06.1990 г.
Козловской средней школой Читин
ской области на имя М аксименко
Надежды Васильевны , считать
недействительны м.
•ОТДАМ в хорош ие руки Щ ЕН
КОВ. Доставлю до места бесплат
но. Тел. 8-914-202-24-56.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА

потолки

ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ЗАБОРЫ
КОВКА
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕЛ. 8-924-934-49-84.

_____________________________Реклама

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Тел.
8-909-875-59-77,
8-909-872-72-42.
Реклама.
•БУРИМ СКВАЖ ИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65,
8-924-101-49-18. Реклама.
РЕМ О НТ КО М ПЬЮ ТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ВНИМАНИЕ!!!
Новинки в наш их салонах!
- шугаринг,
- капсульное наращивание волос,
- афрокосы, дреды,
- аппаратный уход за кожей лица.
Тел. 8-909-843-52-20 - «Стиль»,
8-909-843-71-04 - «Вероника».

•УСЛУГИ по рем онту телевизо
ров и стиральны х машин. Выезд
на дом, бесплатная диагностика,
гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•ИЗГОТАВЛИВАЕМ двери - вход
ные и межкомнатные, мебель и
другое из массива дерева. Тел.
8-909-877-10-07. Реклама.
•НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, скидки, низкие цены, за
мер бесплатно. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, зам ена
столешниц, рем онт шкафов-купе.
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-17746-31. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО27-01-000868 от 12.09.2012 г. Тел.
8-914-400-39-23, 8-962-151-81-88.
Реклама.
Установка и продажа КО НД И Ц И 
ОНЕРОВ. Установка от 3500 руб.
Диагностика, чистка, заправка. Га
рантия от 1 года до 7 лет. На все
работы договор, чек, гарантийный
талон. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
•Установка, продажа, ремонт, за
правка КО НДИЦИО НЕРО В. Гаран
тия, договор. Тел. 8-929-404-15-60.
Реклама.
КО НД ИЦИО НЕРЫ . Продажа и
установка, бы стро и качествен
но. Тел. 8-909-850-49-39. Рекла
ма.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, мон
таж, проф ессиональное техн и
ческое обслуживание, ремонт.
Пенсионерам скидки!!! Самы е
низкие цены!!! Тел. 8-909-85586-97, 8-924-307-05-14. Реклама.
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
Замена
электропроводки, установка элек
тросчётчиков. На все работы дого
вор, чек, гарантийный талон. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама.
•ИЗГО ТО ВЛЕНИЕ ПЕЧЕЙ в бани,
теплицы, бытовки любых размеров.
Металл от 3 до 10 мм. Доставка по
району Лазо. Тел. 8-914-211-46-46.
Реклама.
•СРУБЫ , крыши, навесы, са й 
динг. Помощь в закупке, доставке
материала. Договор, гарантия. Тел.
8-962-223-34-52. Реклама.
•ЗАБО РЫ , оградки, навесы, бе
седки. Установка, изготовим. По
мощь в закупке материала. Тел.
8-909-870-02-42. Реклама.
•Б ригада строителей ВЫ ПОЛНИТ
ряд строительны х работ «под
ключ». Малоэтажное строитель
ство, беседки, отделочные работы,
сварка и т.д. Гибкая система скидок.
Тел. 8-963-565-53-93, 8-909-823-4676. Реклама.
ХО ТИТЕ ВЫ ГОДНО купить, про
дать или обменять свою недви
жимость, РЕШ ИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или ипотекой
- профессиональная работа спе
циалиста по недвижимости - бро
кера - для Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8-924-207-07-07,
О ксана Владимировна. Рекла
ма.
СТРО ИТЕЛЬНАЯ
КОМ ПАНИЯ
«МОНТАЖ » пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные
работы,
установка
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.
СВАРЮ печку в баню, буржуйку в
гараж. По вашему желанию (чер
тежу). Наш метал, лист 5 мм. Бы
стро, качественно, недорого! Тел.
8-929-406-48-94. Реклама.

Сантехнические работы л ю 
бой сложности. Установка бой
леров, насосов, радиаторов,
котлов отопления. О топление,
изготовление котлов. СВАРКА.
Тел. 8-962-584-87-78. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕ Н Т - праздничных,
выпускных, свадебных - с любым
текстом. Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.
ТРИ О «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-8440, 8-914-207-62-56. Реклама.
ООО «САНТА-МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169,
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76
Окулист - Кашура Ольга Ивановна,
высшая категория
УЗИ - Сычёв Александр Николаевич
Окулист и УЗИ ведут приём
14 и 27 июля
по адресу: ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ к окулисту:
тел. 8-914-774-71-03,
8-914-540-34-97.
УЗИ без записи, справки по тел.
8-914-158-02-97. Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи и
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечники,
+ мочевой пузырь, ОБП - печень, под
желудочная, желчный пузырь, селезён
ка, аорта, OMT - гинекология, мужская
урология, сосуды нижних конечностей,
коленные суставы. Помощь при боли
в ногах и коленных суставах. Лечение
холециститов, желчных пузырей. Про
филактика ЖКБ (желчекаменной бо
лезни).
Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•УСЛУГИ электрика. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
•М О НТАЖ системы отопления по
липропиленом - установка бойле
ров, душевых кабин, унитазов, кот
лов системы отопления, установка
насосных станций. Тел. 8-914-54799-64, 8-914-201-11-72. Реклама.
•УСТАНО ВКА спутниковы х А Н 
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНО ВКА спутниковы х А Н 
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 210 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на новый
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20. Рекла
ма.
•УСТАНО ВКА спутниковы х ан 
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, абонплата 1200 руб.
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914419-71-21. Реклама.
•УСТАНО ВКА спутниковы х А Н 
ТЕНН. «НТВ+» - 154 канала. Циф 
ровое телевидение - 20 каналов,
без абонентплаты. Пульты Д У к те
левизорам, спутниковым тюнерам
и т.д. На все работы договор, чек,
гарантийны й талон. Работаем без
выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
•ЦИФ РО ВО Е ТЕЛЕВИД ЕНИ Е. Под
ключаем 20 бесплатных каналов.
Продаём приставки и антенны.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-5020. Реклама.
УСТАНО ВКА спутниковы х ан 
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС»
- 180 каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ: 60 каналов - 3 года бесплат
но, в последующем - 600 руб. в
год. Гарантия, тюнеры HD, пульты.
Тел. 8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНО ВКА спутниковы х ан 
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 180 каналов. Перевод с «ОрионЭкспресс» на «Телекарту» - 1200
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD,
пульты.
Тел.
8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11. Реклама.
ЦИФ РОВОЕ ТЕЛЕВИД ЕНИ Е.
Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём
приставки, антенны. Гарантия.
Тел. 8-962-675-72-98, 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73. Реклама.
Спутниковое^
ТЕЛЕВИД ЕНИ Е
за 0 РУБЛЕЙ. Теперь это воз
можно. Более 140 телеканалов,
мультфильмы и сериалы . Тел.
8-914-375-99-99. Реклама.

РЕКЛАМА
УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ сам освалы ,
экскав ато р ы , кран.

В ПРОДАЖЕ
гр а в и й ,
песок,
щ ебень.
Тел. 8-999-087-07-10.
____________________________Реклама

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, Щ ЕБЕНЬ, недорого. Тел.
8-962-583-78-09. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВО ЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, О ТСЕВ, Щ ЕБЕНЬ, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-9570. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВО ЗКИ. Тел. 8-914313-85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВО ЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВО ЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВО ЗКИ, м/г 1,5 тонны,
бортовой, недорого. Тел. 8-999-08566-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
переезды,
мебель,
стройматериалы,
мусор
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебе
ли. Недорого. Тел. 8-924-211-98-11,
8-909-856-31-78. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВО ЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны.
Тел. 8-914-400-08-83. Реклама.
•УСЛУГИ автобуровой, автовышки,
винтовые сваи. Д О СТАВКА бетона
миксером, Д О СТАВКА земли, ВЫ 
ВОЗКА мусора, ПОДРЕЗКА, СПИЛ
деревьев. Тел. 8-914-312-96-62. Ре
клама.
•УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: самосва
лы, экскаваторы, кран-эвакуатор.
Тел. 8-909-804-66-33. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА канавы, траншеи, площадки, уста
новка шамбо. Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.
•ВЫ П О ЛНЮ РАБОТУ экскавато
ром-планировщиком. Тел. 8-929404-47-43. Реклама.
•УСЛУГИ А ВТОБУРОВОЙ, диаметр
от 250 до 600 мм, ПОГРУЖ ЕНИЕ
винтовых свай, УСТАНО ВКА свето
вых опор. Под воду не бурим. Тел.
8-962-584-42-59. Реклама.
УСЛУГИ СП ЕЦТЕХНИКИ - са
мосвалы, кран, эвакуатор, трал,
экскаватор.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и краю. Ш АМБО «под
ключ». В ПРОДАЖ Е гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль,
пиломатериалы . Тел. 8-909-87977-79. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, 3 т. Тел.
8-999-087-07-10. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВО ЗКИ
П ИЛО М А
ТЕРИ АЛ неликвид. Д РО ВА под
заказ, лю бы е, СТОЛБЫ , ГО Р
БЫ ЛЬ деловой. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫ Е УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близлежащие
сёла. Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-20439-96, 8-909-840-79-63. Реклама.

29 июня, в воз
расте 58 лет,
скоропостижно
ушла из жизни
наша любимая
мамочка,
бабушка
Сергиенко
О льга
Д м итриевна.
Всю свою жизнь она посвятила
работе на железной дороге. Она
была доброй, весёлой, всегда
готова была прийти на помощь.
Память о ней навсегда останет
ся в наших сердцах. Выражаем
огромную благодарность всем,
кто поддержал нас в нашем
горе.
Родные
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РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА,

реклам а

8 ИЮЛЯ/пн

ДК «Юбилейный»

г

1

п. Переяславка

•ОКНА
•п о т о л к и
•ДВЕРИ входные,

ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:45№002278346 ИП Лазарев В.А.

с 9.00-19.00

МЕХА

меж комнатные, раздвиж ны е
большой выбор, новинки + подарки

северная мода
г. Киров

•рольставни
•линолеум
•ремонт квартир
•отделка домов

сайдингом, ханьи
•БАЛКОНЫ
•ЗА Б оР ы (любые)
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•к оВ к А : заборы,
•жалюзи
козы рьки, реш ётки
Оформи кредит
►БАНи, БЕС ЕДки

на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

КРЕДИТ

члиц. №1792 от 13.02.2013 г.

п. переяславка,

тЦ «ладья», 1-й этаж, ул. индустриальная, 21а
тел.: 8-962-503-75-85, 8-962-151-02-13.

на 2 года

Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КИДКИ ДО 25%

КРАСИВО и ТЕПЛО!

РАССРОЧКА I

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I
взноса

|«дв - Страховой Консультант» ДВСК»

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1у

1 . Автострахование о С А г о
2 . Сохраним, восстановим
вашу скидку (кБМ)
3 . помощь в расторжении
договора
4 . Внесение изменений
в полис о С А г о
5 . оформление Д к п
6 . Страхование
от несчастного случая
(в т.ч. спортсменов)
7 . Страхование имущества,
гражданской
ответственности

«договор на дому »
пластиковые откосы - в подарок!
ОТзамера ДО монтажа
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!
5 ДНЕЙ

НАш АДРЕС:
п. Переяславка, ул. Ленина, 10

(стоянка ГАИ).
р е ж и м р а б о ты :
понедельник-суббота - с 9.00 до 18.00
обед - с 13.00 до 14.00,
выходной-воскресенье.

4

т е л . 8-914-414-50-04.

Возможен приём документов
и расчет по WhatsApp.
РЕКЛАМА

Уважаемые читатели
и подписчики!
НАПОМИНАЕМ
ВАМ, чТО ПРИЁМ
объявлений,
поздравлений
ведётся
еж едневно,

ПРОФЛИСТ
ПО

с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР до обеда
ВТОРНИКА.

ваш им разм ерам

Сегодня заказали - завтра забрали

ОКНА
ПВХ.
п.
, ул. сУВОРОВА, 25

телефоны
для справок:

переяславка

21-4-78
и 21-5-96.

(р-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 .
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

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

- ВЕК-ЛАМА

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«

а

н

ВАЕ

г е

л

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

»

I«комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственника
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

^ РЕКЛАМА

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

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

Ритуальные услуги

«РитуалХор»

предоставляю т
населению следующие
виды услуг :

•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформление свидетельства о смерти.

дополнительно
м ы м ож ем
ВАМ п р е д л о ж и т ь :

•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
памятников по доступным ценам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город
РФ и СНГ.

большой выбор памятников , возможна рассрочка.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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------------------------- З Н А Е Т Е ЛИ В Ы ? ---------

Анекдоты

ИСТОРИЯ ВАРЕНЬЯ
Считается, что изобретателями «праваренъя» были древние греки. Они уваривали
айву с мёдом на медленном огне добиваясь вяз
кой консистенции смеси.

,

мифологии айва известна
как золотое яблоко, подарен
ное Парисом Афродите - богине
любви. Сладкое лакомство назы
валось melimelon, что в дослов
ном переводе звучит как «мёд с
фруктами».
Кулинарное искусство эллинов
переняли римляне. В поваренной
книге «Апикус», написанной в
конце IV - начале V века, описа
но немало рецептов приготовле
ния варенья из лимона, розовых
лепестков, яблок, слив и груш.
На Востоке история появления
варенья исчисляется тысячеле
тиями. Возможно, восточным
предком сладости является де
серт, который изготавливали из
мёда, фруктов, розовой воды с
добавлением крахмала.

Например, в Персии до сих
пор сохранилась традиция при
готовления варенья из горьких
апельсинов и айвы.
Сахар в Персии появился на
много раньше, чем в Европе.
Поэтому первыми, кто научил
ся делать варенье в традицион
ном понимании этого слова, как
раз были персы. Правда, делали
они это своеобразно, добавляя в
сладость огромное количество
специй.А варенье они употре
бляли в качестве приправы к
острым блюдам.
В Европу варенье попало в XIV
веке. Массовое его потребление
началось гораздо позже, когда
европейцы смогли покупать де
шёвый колониальный сахар.
В России термин «варенье»

возник в конце XVIII - на
чале XIX века и обозначал
варёную сладость.
Нередко в пова
ренных книгах
его заменяли
на «кандиров а ние»
(спо
соб вар
ки в сахарном
сиропе).

ВАРЕНЬЕ ВАРЯТ
В Армении - из цветков ириса.
В Бразилии - из бананов.
В Бельгии - из дыни.
В Египте - из кактуса тун.
В Греции - из арбузных корок
и баклажанов.
В Сирии и Ливане - из миндаля.

В Австралии - из плодов опун
ции.
В Испании - из винограда с
клубникой.
В Турции - из жасмина.
В Румынии - из цветков кув
шинки.

Знаете ли вы, что если }
будильник ставить не на
07:00, а на 07:04, то к}
концу месяца вы накопи- <
те целых 2 часа сна!
■ ■ ■
Защитил диплом. Ещё)
вчера я был студентом, <
а сегодня уже безработ
ный.
■ ■ ■
Сегодня я видел, как}
одна старушка помога-<
ла перейти через дорогу (
мальчику, игравшему в
смартфоне.
■ ■ ■
Жена долго кричала на
мужа и уже хотела успо
коиться, но тут он ей ска
зал: «Успокойся»...
■ ■ ■
Меня всегда удивляли (
люди, которые с работы}
идут обедать домой... (
Как у вас психика выдер
живает: два раза в день (
ходить на работу?!
■

■

■

Учёными было дока
зано, что наибольший (
стресс женщина испыты- <
вает, когда её муж лежит }
на диване и ничего не
делает.
■

■

■

Самые
порядочные <
люди - экстрасенсы, они
никогда не пользуются}
своими способностями, (
чтобы выиграть в лоте
рею!
■

■

■

Жена привела в дом}
вторую кошку. Первая (
кошка считает, что луч-<
ше бы я привёл вторую}
жену.
■

■

■

Дедушка Мороз! Ког-<
да я писал тебе, что хочу}
стать всемирно извест
ным, я не имел ввиду<
международный
ро- <
зыск!!!
■ ■ ■
- Сегодня на ужин
гречка.
- С чем?
- С чем я тебя и по
здравляю!
■ ■ ■
Как испечь целую гору (
блинов? Правило первое:
закрой дверь кухни н а 1)
швабру!
■ ■ ■
- Ну, и как ваша новая (
учительница?
- Отлично! Болеет уж е}
третий раз за месяц!
■ ■ ■
Очень богатый, но (
грустный мужчина под-(
шофе жалуется первому
встречному:
- Что-то настроение с (
утра никакое. Сходил в(
фитнес-клуб, позавтра- J
кал в ресторане, поиграл
на бирже, машину новую}
приобрел, а только хуже i
стало. Что делать?
- Так может, мужик,
тебе съездить куда?
- Вариант, а куда?
- Ну, в морду, для на
чала...
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КАЛЕЙДОСКОП
13о$ет

па'рфюже'ра

Как-то раз крестьянин
решил купить осла. Он взял
100 монет и отправился
на рынок.
'llЯ

парфюм не
стоит нано
сить на кожу
- может возник
нуть аллергия.
ТТучше

в3

ОСЕЛ

Летом

ароматизировать

J 1 одежду: распылять нуж
но с расстояния примерно 20
см. Туалетной водой можно
сбрызнуть влажные воло
сы, а затем высушить их без
фена. Будьте уверены, что
ваш любимый аромат будет

следовать за вами повсюду.
Несколько капель духов
можно добавить в воду, пре
жде чем гладить одежду. Но
эта ароматная уловка под
ходит только для тех, кто
пользуется одними и теми же
духами.

(ЗМаленыше ■
хит f ости --------------

Соедините вешалки
Вешать на одну вешалку несколько платьев или
рубашек - не лучшая идея. Они помнутся, а, кроме
того, вы можете забыть о вещи, которая находит
ся внизу.
ели в шкафу не хватает
F места,
попробуйте заце
пить одну вешалку за дру
гую. Для этого подойдут ма
ленькие крючки, колечки и
даже язычки от жестя
ных банок. Одежда
будет располагать
ся на нескольких
уровнях, вмес
тимость
шка
фа значительно
увеличится, и от
глаженные блузки
точно не помнут
ся.

е Вгережлибый-собет-------------------------

Зачем брать с собой обед
Есть несколько весомых причин, которые доказы
вают, что брать из дома «ссобойку» лучше, чем пи
таться в столовой или перекусывать продуктами из
магазина.
•Вы экономите деньги.
•Вы точно знаете, что едите.
•Вы можете сделать блюдо
более здоровым.
•Вы контролируете калорий
ность блюда.
•На обед уходит меньше вре
мени.
•Домашняя еда вкуснее.

уЗЗобеты садободам ---------------------

Мука против букашек
Если на комнатное или грун
товое растение напала тля,
либо мелкие букашки, кото
ры е поедают именно ли
стья, поможет мука.
И) ассыпчатая текстура
К муки делает её очень
полезной в борьбе с вредите
лями. Достаточно ежедневно
посыпать растение тонким
слоем муки до полного ис
чезновения насекомых. Этот
способ считается среди садоводов
и огородников достаточно популярным.
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/ 1 н нашёл подходящее жиK J вотное, отдал деньги и
договорился с его хозяином,
что тот приведёт осла к нему
домой на следующий день.
Но утром продавец явился без
осла.
- Он сдох, - поведал че
ловек.
-Тогда отдай мне мои
100
монет, попросил
покупатель.
- Не могу. Я их уже потра
тил.
Тогда принеси
мне
дохлого осла, - потребовал
крестьянин.
Через некоторое время по

купатель и
продавец
случайно
встретились
на улице.
- Скажи, - сказал послед
ний, - зачем тебе был нужен
дохлый осёл?
- Понимаешь, я устроил
лотерею, главным призом в
которой и стал твой дохлый
осёл. Я продал 100 билетов, за
2 монеты каждый. Все оста
лись довольны, кроме побе
дителя: ведь ему досталась
мёртвая туша. Но эту пробле
му я быстро решил: я просто
вернул ему 2 монеты.

сам ы й лучш ий дом
Как-то раз к раввину
пришёл за советом один
человек.

все: мои дети, жена, тёща,
тесть - живём в маленьком
доме, в котором только одна
комната. Это просто ужас!
- А есть ли у тебя какиенибудь животные? - спросил
раввин.
- Да, - ответил мужчина, -

корова, коза и куры.
- Возьми их в дом, - посо
ветовал раввин.
Спустя неделю разъярённый
посетитель явился снова.
- Это же невозможно, - за
кричал он. - Везде грязь и
смрад!
- А теперь выстави живот
ных обратно наружу, - спо
койно сказал раввин.
Уже на следующий день
мужчина прибежал к раввину
для того, чтобы поблагода
рить его.
- Теперь это не дом, а са
мый настоящий рай! - вос
кликнул он.

-и -1

а-пол

'ш е

Правила 20 минут
•Не меньше 20 минут в день,
потраченных на физические
упражнения, позволят сохра
нить здоровье.
•Пауза для отдыха в течение
20 минут поможет избежать
усталости в течение дня.
•Короткая, 20-минутная убор
ка - сделает дом чистым и
поднимет настроение.
•Всего по 20 минут разговоров
в день с мужем и детьми
помогут понять их и сохранить
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в семье
лад.
•А 20
минут,
проведён
ных за кни
гой, обогатят ум
новой пищей.
•Всего ничего, главное правильно распределить это
время, не тратить его на пустые
переживания и никчемные
телепрограммы!

ж а л у й т е н а кухню

ый суп с мороженым
юбые ягоды по вкусу
растираем, смешиваем
с апельсиновым или грана
товым соком, охлаждаем. В
получившийся супчик вы
кладываем шарики мороже
ного, посыпаем сахарной
пудрой или тёртым шоко
ладом.
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О В ЕН . Кстати, сейчас и де-(
альное время для крупных,
приобретений. Но кредит
при этом брать звёзды не ре
комендуют.
Т ЕЛ ЕЦ . Любые переезды'
и перелёты сейчас нежела-1
тельны. Лучше провести это!
время дома, лёжа на дива-|
не. Физический труд может,
обернуться травмами или
обострением старых болез
ней.
БЛИ ЗН ЕЦ Ы .
Судьбонос-'
ным для вас станет период с 1
11 по 14 июля. В это время!
можно планировать все важ- 1
ные дела. Могут огорчить,
родственники, будьте готовы (
к этому.
РАК. Многих Раков на этой
неделе ждут расставания.
Сейчас лучше не давать в 1
долг, если не хотите потерять I
деньги. Лучше помогите xo-i
рошим советом.
Л Е В . Старые знакомые, 0 |
которых вы давно забыли,,
вновь дадут о себе знать. Ох,
как не вовремя!
Д Е В А . Не сомневайтесь в
своих силах! В данный пе
риод можно кардинально1
поменять судьбу. Вселенная!
будет помогать вам своими!
советами.
В Е С Ы . Желательно не де- <
лать крупных покупок. Звёз-,
ды советуют не сидеть дома
и принимать все приглаше
ния, которые будут вам п о -1
ступать.
СКОРПИОН. Вам может п о -1
ступить заманчивое, но очень I
рискованное
предложение.
Принять его можете в том,
случае, если будете полно-(
стью уверены в исходе.
С Т Р Е Л ЕЦ .
Некоторые
Стрельцы сейчас могут за
крутить бурный служебный1
роман. В семье возможны I
бытовые ссоры. Сведите их|
на нет по собственной ини-(
циативе.
К О З ЕР О Г. Могут напом-,
нить о себе хронические
болячки. С 12 по 14 июля
возможны материальные п о -1
ступления, которых вы не <
ждали.
ВОДОЛЕЙ. Любые ссоры!
сейчас очень нежелательны, i
Старайтесь по-доброму от-,
носиться ко всем, кто будет к (
вам обращаться.
Р Ы Б Ы . Чтобы разжечь бы
лую страсть в любовных от
ношениях, придётся поста-1
раться. Всё в ваших руках,1
помните об этом! В период ci
8 по 10 июля оставайтесь н а-,
чеку: вас могут обмануть.

Vedmochka,
Ты В

КУРСЕ,
Ч т е я - Л Е В ...
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