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Они счастливы вместе
8 июля — День семьи, 
любви и верности
Татьяна Ч Е Р Н Ы Ш К О В А ..........

В следующем году супруги Мак
сим и Виктория Комаровы отме
тят 20-летие семейной жизни, 9 
из которых они проживают в на
шем районе.

З десь выросли четверо их детей. Стар
шая дочь -  Анна -  студентка педкол- 

леджа, Софья и Серафима -  школьницы. 
По примеру старшей сестры занимаются 
танцами в «Капельках солнца». Младший 
член семьи -  пятилетний Костик -  родил
ся накануне открытия нового храма в Пе
реяславке.

Глава семьи о. Максим служит настояте
лем в храме Пресвятой Богородицы «Спо- 
ручница грешных», жена -  матушка Вик
тория -  во всех делах его правая рука и 
помощница.

Оба закончили престижный хабаров
ский вуз по весьма востребованной спе
циальности «Информационные системы 
и технологии». В 2001 г. поженились и 
повенчались, работали по специально
сти в Управлении ДВЖД. А через 10 лет 
выбрали совершенно иной жизненный 
путь -  служение Богу. Выбор был очень 
серьезный, пояснили супруги, понимание 
и осознание его пришло к ним со време
нем и из души.

Максим прошел рукоположение в свя
щенники и был назначен настоятелем

прихода в Бичевую, куда они приехали 
уже большой семьей -  с тремя дочками. 
В 2013 г. был назначен священником Пе
реяславского храма «Споручница греш
ных», а на следующий год стал его на
стоятелем. Виктория всегда рядом и во 
всем поддерживает мужа.

В этой большой дружной семье все 
строится на любви и доверии. Здесь по
могут, простят и защитят. Они счастливы 
вместе. И, несомненно, семья священнос
лужителя Комарова -  пример для многих 
молодых семей.

http://www.nv-lazo.27.ru
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Знак -  
супругам

Награда
Татьяна ЧЁРНЫШКОВА

Третий год в крае в 
канун Дня семьи, любви 
и верности памятным 
знаком «За супружеское 
долголетие» отмечают 
семьи, прожившие в бра
ке не менее 50-ти лет.

В нашем районе памятные 
знаки вручат супругам К.И. 

и А.И. Алексеевым из Черняево, 
прожившим в браке 70 лет, К.Г. 
и Н.И. Ивановым из Хора, се
мейный стаж которых 64 года, 
П.М. и М.П. Ивушковым из Кон- 
дратьевки, связавшим себя уза
ми брака также 64 года назад. А 
также супружеской паре В.П. и 
Е.П. Карпенко из Святогорья, их 
семейный стаж -  66 лет. Кроме 
того, от Краевого управления 
ЗАГС им будут вручены привет
ственные адреса и подарочные 
наборы.

Памятными знаками также бу
дут награждены семьи, прожив
шие вместе более 50 лет. Это 
П.А. и К.В. Князевы, А.В. и В.М. 
Видриган, В.И. и В.П. Самохва
ловы из Хора, Г.С. и Р. М. Доро
феевы, Н.И. и Л.Г. Чепак из Пе- 
реяславки, М.В. и В.П. Карачевы 
из Ситы и Ф.Е. и О.В. Скворцовы 
из Черняево.

Госпитали 
не пустуют

COVID-19

Татьяна ЧЁРНЫШКОВА

По данным на 30 июня 
за сутки в инфекци
онный госпиталь РБ 
поступили 8 пациентов 
с COVID-19 -  из Вязем
ского, Хора, Хабаровска, 
Бикина, Гродеково и 
Бичевой.

Всего здесь на излечении 
46 больных с подтверж

денным диагнозом COVID-19. 
У 44 -  пневмония, вызванная 
инфекцией, у двух -  ОРЗ. Состо
яние у 45 пациентов удовлет
ворительное, у одного -  сред
ней тяжести. Выписаны из РБ 
4 пациента.

В провизорский госпиталь РБ 
доставлены трое больных -  из 
Вяземского, Бикина и Георгиев- 
ки. Лечение получает 21больной 
(внебольничная пневмония).

Амбулаторно лечатся 8 чело
век (Хор, Георгиевка, Переяс- 
лавка). С подозрением на коро
новирус -  7 пациентов. В изо
ляторе находятся 4 человека 
из числа тех, кто имел близкий 
контакт с больными коронави- 
русом. Под медицинским на
блюдением 10 человек.

Общее количество заболев
ших -  167, в т.ч. 77 -  жители 
района.

ЕДЕЛИ
8 июля - День семьи, любви и верности
Уважаемые жители района!

От всей души поздравляем вас 
с замечательным праздником 
святых покровителей брака 
Петра и Февронии -  
Днём семьи, любви и верности!

Крепкая и счастливая семья, в кото
рой есть согласие, готовность вме

сте преодолевать трудности, является

надёжной опорой для человека в любом 
возрасте. Именно в семье воспитывает
ся уважение друг к другу, от старших к 
младшим передаются национальные и 
культурные традиции.

Очень хочется, чтобы в этот день в 
окружении своих любимых, родных и 
близких вы еще раз почувствовали, как 
важны для нас простые человеческие 
ценности родственных взаимоотноше
ний.

С особой теплотой мы поздравляем су
пругов, которые пронесли свои чувства

сквозь долгие годы и достойно воспита
ли детей и внуков, многодетные и при
ёмные семьи, которых у нас с каждым 
годом становится всё больше.

Желаем всем семьям нашего района 
понимания и поддержки, счастья и ра
дости, доверия и долгих лет совместной 
жизни. Любите и берегите друг друга!

П.А. СТОРОЖУК, глава 
муниципального района им. Лазо,

А.В. ЩЕКОтА, председатель 
районного Собрания депутатов.

Голосовали на участках, 
но охотнее -  на дому

В течение недели -  с 25 июня по 1 июля -  в нашей стране проходило общерос
сийское голосование по внесению поправок в Конституцию России. Впервые на 
такой шаг пошли для того, чтобы снизить возможный риск распространения ко
ронавирусной инфекции, которая пока не отступает.

Голосуем, соблюдая все меры безопасности.

Наш выбор
Наталья БАЛЫКО

В нашем районе этот 
способ голосования 
себя оправдал. За семь 
дней более 40% изби
рателей во всех посе
лениях побывали на 
своих участках или, 
предварительно вы
брав более удобное ме
сто для голосования, 
высказали свое мнение 
о поправках.

Многие воспользовались 
возможностью пригла

сить членов комиссии к себе 
домой.

Наибольшую активность 
проявили жители малых сел 
-  Зоевки, 3-его и 2-го Сплав
ных участков, Кутузовки, Гро
деково, Долми, Солонцового, 
Васильевки. Здесь на участ
ках побывали от 60 до 83% 
списочного состава избира
телей.

Как отметили в территори-

К проведению голосо
вания избирателей 
на дому готова!

альной избирательной ко
миссии района, процесс го
лосования прошел в спокой
ной, деловой обстановке во 
многом благодаря опытным 
членам комиссий, которые 
свою работу знают на «отлич
но». В этот раз им пришлось 
активно поработать на выез
дах, чтобы по заявлениям ла- 
зовцев провести процедуру

голосования на дому или на 
предприятиях. На многих из
бирательных участках райо
на присутствовали наблюда
тели от политических партий, 
которые были направлены 
Общественной палатой Ха
баровского края.

На каждом из этих участков 
и при голосовании вне по
меЩений, в соответствии со 
всеми правилами и предпи
саниями, были предприняты 
беспрецедентные меры без
опасности. При входе каж
дому бесконтактно измеряли 
температуру, предлагали об
работать руки дезинфициру
ющим средством и тут же вы
давали одноразовые перчат
ки и маски. Всем этим наши 
участки были обеспечены 
полностью. Далее представи
тель избирательной комис
сии, одетый в защитный ко
стюм, проверял паспортные 
данные, заполнял документы 
и выдавал голосующему бюл
летень и ручку. Для соблюде
ния безопасной дистанции в 
1,5 м на пол была нанесена 
специальная разметка или 
указатели.

-  За эту неделю мы на себе 
смогли ощутить, что чувству
ют медики, работающие с ко
ронавирусными больными, -  
говорит член комиссии 578 
избирательного участка в п. 
Переяславка И.К. Картавен- 
ко. -  Очень сложно несколь
ко часов быть в специаль
ном костюме, маске, перчат
ках и с защитным экраном. А 
идти в жару по улице в этом 
обмундировании к желаю
щим проголосовать на дому 
еще сложнее. Но мы спра
вились! Приятно, что жите
ли Переяславки с понима
нием отнеслись ко всем осо
бенностям нынешнего голо
сования. Кто-то даже шутил 
и подтрунивал над нашим 
необычным видом, но к го
лосованию относились се
рьезно.

-  В этот раз дурминцы го
лосовали активно, -  гово
рит наблюдатель 624 изби
рательного участка Т.В. За
вьялова. -  При этом многие 
предпочитали голосовать 
вне стен участка -  на дому. 
Пожилым это было удобно, 
не нужно никуда идти. А для 
молодежи возможность при
гласить членов избиратель
ной комиссии на дом стала 
чем-то вроде модной фишки. 
Но те и другие воспринима
ли происходящее позитивно 
и охотно голосовали.

-  Самыми активными на 
нашем участке вновь были 
люди старшего поколения, 
чего, к сожалению, нельзя 
сказать о тех, кому нет еще 
30-ти лет, -  делится своими 
впечатлениями председа
тель участковой избиратель
ной комиссии 577 избира
тельного участка Г.Г. Норка. 
-  Они приходили как на уча
сток, причем многие целе
направленно 1 июля, так и 
голосовали на дому. Не обо
шлось и без казусов: некото
рые пенсионеры, принимая 
нас за врачей «скорой помо
щи», отказывались общаться 
или тут же заявляли с порога, 
что они здоровы и в больни
цу ехать не собираются.

А одна из бабушек, про
голосовав, пожаловалась 
нам, что у нее неисправные 
розетки и она боится ими 
пользоваться. От ее лица мы 
сделали заявку в коммуналь
ную службу и вызвали элек
трика.
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Они - лучшие!
Благодарственные письма главы района накануне Дня молодежи были вручены 

лучшим представителям юных лазовцев.

Поздравляем!
ТатьянаЧЕРНЫШ

Награды удостоены 
учащиеся Хорской ДШИ 
А. Днепровская, А. Бабы- 
кина, Е. Кузнецова,
С. Костюк, Э. Лазарева 
и Н. Козолей, учащиеся 
Переяславской ДШИ -  
Е. Демидова, А. Бонда
ренко, Д. Синецкий, В. 
Шайбекова и К. Шербо- 
ева, участница кружка 
«Красота русского слова» 
ПСШ № 1 П. Мирзабаева.

Т акже были награждены 
во сп и та н н и ки  ДЮ СШ  

«Икар» -  Н. Салахов и А. Хус- 
нутдинова, воспитанники 
ДЮ СШ  «Спарта» -  А. Каре
лин, С. Полякова и сестры Е. 
и Д. Черенцовы из Переяс
лавской ДЮСШ.

Благодарственными пись
мами отмечены активные 
участники общественной жиз
ни -  курсант церемониально
го отряда «Прометей» ЦКиС

Сестры Черенцовы Полина Мирзабаева

«ЛАД» Д. Пожидаев, командир 
военно-патриотического дви
жения «Юнармия» ПСШ №2 Е.

Полухин, курсант «Юнармии» 
Полетненской СШ Г.Свиридов, 
волонтер детско-мол одеж

ного общественного объе
динения «Это-МЫ» с. Екате- 
ринославка С. Чепкасов.

На каникулах подростки будут трудиться

Летняя
занятость
Татьяна 'ЧЕРНЬТШКОВА

В районе успешно дей
ствует программа вре
менного трудоустрой
ства подростков в лет
нее время, которая ре
ализуется через Моло
дежный центр и ЦЗН. 
Среди подростков жела
ющих подработать и в 
этом году тоже немало.

С 15 по 30 июня через Мо
лодежный центр уже были

трудоустроены 10 ребят. Они 
работали при школах, одна из 
школьниц -  в ДК с. Гродеко- 
во, один ученик -  в Хорском 
реабилитационном центре.

С 2 по 15 июля будут трудо
устроены еще 20 школьни
ков, состоящих на учете. Все 
они из малообеспеченных и 
многодетных семей из Пе- 
реяславки, Хора, Гродеково, 
Полетного, Черняево, Ситы и 
Мухена. Ребята должны рабо
тать вожатыми в летних оздо
ровительных лагерях, но в 
случае запрета на открытие 
лагерей будут задействова
ны на ремонтных работах в 
школе. Помимо того, подвое 
учеников будут трудоустрое

ны в ЦКиС «ЛАД» и в спорт
комплекс «Лесохимик», три 
подростка -  в Молодежный 
центр.

Зарплата составит от 2,5 до 
5 тысяч рублей.

Деньги на оплату труда не
соверш еннолетних  выде
лены из местного бюджета 
плюс к этому материальная 
поддержка от Центра заня
тости населения.

-  Многие из ребят работа
ют на канинулах не первый 
год, идут работать в те же ор
ганизации, и это даже помо
гает им определиться в даль
нейшем с профессией, -  от
метили в Молодежном цен
тре.

Играть в хоккей при свете фонарей

Работы на площадке идут полным ходом.

ТОСы в Дурмине
Наталья БА/1ЫКО

Активисты двух 
ТОСов -  «Медвежий 
угол» и «Мирный» в п. 
Дурмин -  приступили к 
реализации своих про
ектов по строительству 
универсальной хоккей
ной коробки и по улич
ному освещению.

В прошлом году они на соб
ственном опыте убеди

лись, что гражданские ини
циативы, направленные на 
решение в глубинке соци
ально значимых задач, полу
чают из края реальную под
держку. Благодаря ей в 2019 
г. в поселке была построена

детская игровая площадка, а 
на нескольких улицах загоре
лись фонари. Работу по бла
гоустройству поселка и соз
данию мест досуга активи
сты решили продолжить и в 
этом году.

ТОС «Мирный» выиграл 
проект «Лучистый» по уста

новке 7 светодиодных фо
нарей на окраинных улицах 
в поселке. ТОС «Медвежий 
угол» взялся за реализацию 
проекта «Трус не играет в хок
кей!» -  установку современ
ной хоккейной коробки, где 
летом можно будет играть в 
волейбол, баскетбол, катать

ся на роликах и скейтах. Этот 
проект дорогостоящий, поэто
му ТОСовцы решили разбить 
его на два этапа. В этом году 
они должны подготовить пло
щадку и установить заводскую 
коробку с хоккейным обору
дованием -  на эти цели край 
выделил более 700 тыс. руб. В 
следующем году надеются за
асфальтировать площадку для 
летних видов спорта.

На месте будущей хоккей
ной коробки работы идут пол
ным ходом. С площадки снят и 
вывезен верхний слой грунта, 
территория отсыпана песко
гравийной смесью. Оборудо
вание заказано, осталось его 
доставить и установить. Толь
ко бы не подвела погода, пе
реживают жители таежного 
поселка. Ведь разбитая до
рога Оборской ветки в непо
году всегда полна неприятных 
сюрпризов.

И ерей М аксим 
КОМАРОВ, НАСТОЯТЕЛЬ 
П ереяславского храма 
П ресвятой Богородицы 
«Споручница грешных»

Дорогие лазовцы!

От всего сердца 
поздравляю вас 
с праздником -  

Днем семьи, 
любви и верности!

Семья -  это колыбель 
жизни, источник ис
кренней любви, пони

мания, доверия и ува
жения. Именно в семье 
мы учимся быть терпели
выми, оказывать помощь 
ближнему, ценить тепло
ту отношений, а также 
бороться с собственным 
эгоизмом, гордостью и 
самолюбием.

У  святого апостола 
Павла есть слова: «Но
сите бремена друг друга 
и таким образом испол
ните закон Христов». То 
есть те тяжести, которые 
есть у каждого челове
ка, предлагается носить 
вместе, чтобы исполнить 
закон Христов. Это золо
тое правило семейной 
жизни и жизни всего об
щества.

Во все времена, и осо
бенно в наше время, 
человеку невозможно 
обойтись без веры и без 
помощи Божией во всём, 
в том числе и в семейной 
жизни. Если в семье хо
рошо, то никакие житей
ские бури, никакие эко
номические, социаль
ные, политические труд
ности, волнения не будут 
касаться человеческих 
взаимоотношений. Чем 
спокойнее обстановка в 
семье, чем теплее атмос
фера, тем более счастлив 
человек, счастливыми 
растут и его дети.

Как сделать, чтобы се
мья была крепкой, лю
бовь неугасимой, а вер
ность неруш имой? В 
основе этих трех поня
тий лежит объединя
ющее их начало: наша 
способность к самоот
даче, самоотречению. И 
если так происходит, то 
живы и семья, и любовь, 
и верность. Именно это
му следовали и святые 
праведные, и преподоб
ные Петр и Феврония, 
покровители семейного 
счастья.

Хотел бы от всего серд
ца пожелать всем нам, 
дорогие друзья, любви, 
счастья, верности, семей
ного благополучия. Бере
гите друг друга, береги
те семью -  одну из выс
ших ценностей нашей 
жизни!

Помощи Божией всем 
по молитвам святых 
благоверных князей Пе
тра и Февронии!
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Как сработал 
лесо
промышленный 
комплекс?

Обсудили 
на коллегии
Алексей МАКАРОВ

На очередном засе
дании районной кол
легии были обсуж
дены итоги работы 
лесопромышленного 
комплекса за 2019 г.

В бюджет района в 2019 
г. перечислено 68,6 

млн. руб., это на 30%  боль
ше, чем в 2018 г. Радует, что 
возросла численность ра
ботников -  до 1248 человек, 
-  отметила зам. главы райо
на по экономике О. Гуженко- 
ва. -  Средняя зарплата работ
ников отрасли составила 28 
тыс. руб.

ЛПК сохраняет свое поло
жение одной из ведущих от
раслей экономики района, и в 
целом виден рост производ
ственных показателей. Напри
мер, лесопользователи допол
нительно взяли в аренду 1,3 
тыс. га лесных угодий, тем са
мым увеличив площади лесо
сек до 1,9 тыс. га. Заготовлено 
887 тыс. куб. м древесины, что 
на 20% больше, чем в 2018-м 
году. Высокие результаты по 
объемам заготовок у «Римбу- 
нан Хиджау МДФ» (213,5 тыс. 
куб. м), «Рос ДВ» (1 Об тыс. куб. 
м) и у «ВТК» (60,б тыс. куб. м). 
Переработано древесины в 
пиломатериал 194 тыс. куб. м 
(на 53% больше, чем в 2018 
г.). Наибольших объемов пе
реработки древесины достиг
ли «Римбунан Хиджау МДФ» 
(115,68 тыс. куб. м), «ВТК» 
(37,43 тыс. куб. м), «Леспром 
ДВ» (10,03 тыс. куб. м) и «Ис
ток» (9,45 тыс. куб. м). Экспорт 
переработанной древесины 
составил 90%.

Кроме того, ООО «ВТК» вы
работало 57 т древесного 
угля. Предприятие «Римбу
нан Хиджау МДФ» вновь запу
стило линию по выпуску пли
ты МДФ и выдало ее почти 3 
тыс. куб. м.

В то же время в 2019 г. ле- 
сопредприятия района на 
40,5% сократили производ
ство шпона. В «ВТК» прио
становили выпуск шпона в 
связи с переоборудовани
ем производственных мощ
ностей на выпуск фанеры. У 
«Ландшафта»,выпустившего 
пробную партию этой продук
ции в 1495 куб. м, возникли 
проблемы со сбытом, и про
изводство было остановле
но. «Леспром ДВ», запустив
ший линию по производству 
шпона в декабре 2018 г., на 
полную ее мощность плани
рует выйти только в этом году. 
Здесь также снижено и про
изводство топливных пел- 
лет. Руководство предприя
тия объясняет это поломкой 
оборудования, а также дефи
цитом сырья из-за временно
го закрытия мухенской дороги 
с июля по ноябрь 2019 г.

В этом году все же ожидает
ся увеличение объемов про
изводства шпона, плиты МДФ, 
древесного угля и топливных 
пеллет, а также производство 
фанеры.

Возрождение мест,
а захочется пойти

Три года назад Президент РФ назвал в работе органов местного самоу
правления одну из важных задач -  создавать в городах, в селах и поселках 
благоустроенные общественные территории, которые должны стать местом 
досуга граждан в свободное время в будни и в праздничные дни.
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Полетное: площадь-парк

Бичевая: у этой кареты 
приятно встречаться влюбленным

В поселениях 
района

Алексей МАКАРОВ

Недавно глава райо
на П.А. Сторожук по
бывал в трех наших 
поселениях, где благо
даря программам «Фор
мирование комфорт
ной городской среды» 
и «Поддержка местных 
инициатив» хорошеют 
общественные терри
тории.

ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ 
КАК ТОЧКА ВОЗРОЖДЕНИЯ

В парке Георгиевки, что ря
дом со школой, в советские 
времена стоял большой дере
вянный дом культуры. Здесь 
«крутили» кино, работали круж
ки, джазовый оркестр. Рядом 
-  танцплощадка под откры
тым небом и памятник зем
лякам -  героям войны. В 90-е 
годы ДК сгорел, все вокруг 
приш ло в запустение. П а
мятник в 2018 г. администра
ция поселения привела в по
рядок, но вели к нему только 
«лесные» тропки. С этого и на
чалось возрождение террито
рии. Площадь у памятника за
мостили плиткой. В этом году 
пришло время для второго 
шага -  Георгиевка выиграла 
грант в 1,5 млн. руб., благода
ря которому в парке расчис
тили аллею и на месте тропок 
проложили к памятнику 325 м 
пешеходных дорожек. Непода
леку поставили две скамейки и 
урны. Казалось бы, сделано не 
так много, но парк стал выгля
деть по-другому. А планов от
носительно него еще много.

-  Хотелось бы в этом месте 
отстроить новый ДК, как в бы
лое время, но средств пока 
нет. Зато, надеюсь, в следу
ющем году проведем здесь 
освещение, обустроим место 
для проведения праздников, 
поставим сцену, -  говорит гла
ва Георгиевского поселения 
С.П. Строчков. -  Нынешний 
дом культуры расположен в 
начале деревни, а хочется, 
чтобы народные гуляния про
ходили в центре села, как это 
было раньше. Думаю, культ
работники будут этому только 
рады. Они, кстати, тоже в этом 
году не забыты: в ДК проведен 
водопровод, оборудован те
плый туалет.

Есть еще одна хорошая но
вость: в этом году в Георги- 
евке, возле школы, появится 
спортивная площадка. Улич
ные тренажеры для нее вы
делило краевое министерство 
спорта, а поселение заложи
ло в бюджет 300 тыс. руб. на 
их монтаж.

-  Здесь же будет разбита не

большая площадка для игры в 
баскетбол и волейбол, - гово
рит начальник отдела культу
ры, спорта и молодежной по
литики А.А. Ушанов. -  Уже об
ратились в край с просьбой 
выделить нам современное ис
кусственное покрытие. Спорт
площадка, которую планируем 
сдать к 1 сентября, будет также 
доступна и для жителей села. 
Здесь и школьники, и взрос
лые смогут привести себя в хо
рошую физическую форму для 
сдачи норм ГТО.

СКУЛЬПТУРЫ ИЗ РОСТОВА 
В ПОЛЕТНОМ

Село Полетное, наверное, 
известно даже в крае -  во мно
гом благодаря активности гла
вы поселения Л.Т. Рубанцовой. 
Несколько лет назад она суме
ла получить краевой грант и 
построила в селе большой ста
дион. И уже тогда задумала еще 
один дорогостоящий проект-  
площадь-парк возле сельского 
дома культуры. В «мозаику» это
го проекта легли семь грантов

на общую сумму в 12 млн. руб. 
Согласно проекту благоустро
енные зоны площади-парка со
единены в общий блок моще
ными дорожками. Здесь также 
расположатся детская площад
ка, клумбы-рокарии, фотозоны, 
пять беседок, большая сцена с 
зрительской площадкой на 100 
посадочных мест, 7 садовых 
скульптур, четыре из которых
-  Ослика Иа, Сову, Буратино и 
Черепаху Тортиллу- привезли, 
между прочим, из Ростова. В 
этом году сделано даже боль
ше, чем рассчитывали.

-  А  все потому, что на аук
ционе сумма контракта снизи
лась на 30%, в результате мы 
смогли дополнительно отсы
пать 40 машин пескогравия, 
уложить 200 кв. м плитки, по
ставить 102 метра огражде
ния, установить 12 видеока
мер наружного наблюдения,
-  объясняет Л.Т. Рубанцова. -  
В смете ничего этого не было. 
Плюс к этому хорошую спон
сорскую помощь оказали пред
приниматели села. Благодаря 
им мы высадили 60 саженцев

калины, рябины, орешника и 
сосны -  это в три раза больше, 
чем планировалось!

ЧТОБЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ, 
ВЛЮБЛЯЛИСЬ, ЖЕНИЛИСЬ

По такому же пути пошли в 
Бичевой. Выбрали террито
рию площадью более гектара 
и тоже создают там красоту. Ре
ализовано уже пять проектов 
на б млн. руб. Реконструиро
ван памятникодносельчанам- 
фронтовикам -  теперь это це
лый мемориальный комплексе 
пилонами и мощеной площа
дью. Даже по городским мер
кам очень достойно. Для де
тишек появилась детская пло
щадка с горками и качелями. 
Для жителей старшего возрас
та -  зона отдыха с лавочками, 
цветниками, беседкой, со сце
ной и трибуной. В этом году в 
поселении пошли дальше: ре
шили создать два уютных места 
отдыха молодежи -  для свида
ний влюбленных и фотозоны 
для жениха и невесты. Здесь 
тоже мощеные площадки с ла
вочками, цветниками, фонаря
ми и арт-объектом -  изящной 
«каретой» из металла для мо
лодоженов. Одним словом, всё, 
чтобы молодые люди назна
чали свидания, встречались, 
женились, улучшали демогра
фию.

-  Хотим еще открыть уголок 
истории, -  делится планами 
глава Бичевой И.М. Самоду- 
рова. -  У  наших ребят есть не
мало исторического материала 
о селе, которым можно офор
мить стенды. Есть даже старин
ная карта Бичевой. Хотим так
же обустроить площадку для 
проведения массовых меро
приятий, чтобы можно было 
шашлыки, уху на костерке ор
ганизовать и сельской ярмарке 
место выделить. Все это, наде
юсь, у нас со временем будет.
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Незабываемый запах
кабачковой икры...

Старожилы Переяславки до сих пор помнят незабываемый домашний запах кабачковой икры, 
который каждым летом плыл над посёлком. Этот запах и кабачковая икра, можно сказать, были 
символами Лазовского овощеконсервного завода, который выпускал немало другой вкусной вита
минной продукции -  овощные солянки, маринады, компоты, берёзовый сок, протертую ягоду, ва
ренья, вино, газированную воду и пр.

«Наша продукция - лучшая!»

К юбилею 
района
Татьян а ЧЕРНЫШ КОВА ...

Сведения об истории 
этого предприятия 
скудные. Известно, что 
начало свое оно ведет 
от райпищекомбината, 
открывшегося в Пере- 
яславке в 1939 году. Он 
выпускал кондитер
ские изделия, готовую 
овощную, рыбную и 
мясную продукцию.

В 1955 году был постро
ен новый овощекон

сервный цех, и РПК полу
чает статус овощеконсерв
ного завода. Производить 
здесь стали консервирован
ную продукцию и вино. Де
сятилетиями завод наращи
вал производственные мощ
ности, увеличивал ассорти
мент выпускаемых вкусно
стей. И казалось, ничего не 
предвещало беды. Но гря
нула перестройка с обвалом 
экономики, промышленно
сти и сельского хозяйства в 
стране. В 1993 году ОКЗ ста
новится акционерным об
ществом, через пять лет был 
признан банкротом, а все 
его работники уволены.

В бывш их производ
ственн ы х  п о м е щ е н и 

ях разместились склады 
и магазины. А воспоми
нания о родном предпри
ятии по-прежнему живы в 
памяти заводчан...

ОБЯЗАН ВЫУЧИТЬСЯ 
И ВОЗГЛАВИТЬ

10 лет проработал дирек
тором ОКЗ Виктор Алексее
вич Нестеров, в свое вре
мя комсомольский и пар
тийный работник.

-  В 1985 году секретарь 
райкома партии Слипчен- 
ко и председатель райис
полкома Панков поставили 
меня перед фактом возгла
вить овощеконсервный за
вод. «Там сейчас сложная 
обстановка, предприятие 
на произвол судьбы бро
сать нельзя. А ты комму
нист», -  сказали они мне. Я 
не был производственни
ком, но в то время не спра
шивали, партия приказала, 
значит, обязан идти и ра
ботать там, куда направят. 
Коллектив насчитывал тог
да до 200 работников. Ле
том на помощь в перера
ботке овощей прибывали к 
нам 60 студентов из Хаба
ровска, а также работни
ки предприятий и органи
заций города. Продукция 
в основном шла в север
ные районы страны, ну, а 
на полках наших магази
нов она была всегда. Се
зон начинался с заготов
ки более 400 тонн березо
вого сока.

- На Лазовском заготови
тельном участке брали еще 
бруснику и малыми парти
ями производили элитный 
березово-брусничный сок 
-  для партийных «шишек». 
Затем начинался плодово
овощной сезон. Выпуска
ли кабачковую икру, ово
щную закуску, томатный 
соус, борщевую заправку, 
протертую с сахаром смо
родину, яблочное и груше
вое повидло, лимонник, 
мариновали и солили огур
цы и помидоры. На зиму 
запасали до 100 тонн ка
пусты, которая шла на из
готовление борщей, рас
сольников, солянок. Сы
рье поступало из Верин- 
ского и Лазовского совхо
зов и из других регионов, 
в том числе из Казахстана 
и Узбекистана. Заготкон
тора тогда закупала гри
бы, мы выменивали их на 
наши закаточные крышки, 
лимонную кислоту. Лесной 
продукт мы добавляли в 
солянку, и она пользова
лась большим спросом у 
покупателей.

В летний сезон, вспо
минает Виктор Алексее
вич, работать приходи
лось практически без вы
ходных:

-  В субботу и воскресе
нье приходил состав с та
рой, растительным мас
лом, овощами, которые в

айоне не выращивались.
ыгружать некому. На

нять грузчиков со сторо

ны не могли, в те трудные 
годы «живых» денег уже не 
было. Как-то раз предло
жил работникам бухгалте
рии надеть халаты и вме
сте со мной, инженерами, 
технологами прийти вы
гружать вагоны. Раз-два 
пришли, так вопрос и ре
шился. Шли разгружать 
вагоны все, в том числе и 
женщины..

- Вино мы уже не произ
водили. Но оставались 300 
тонн спирта, емкости с ним 
стояли возле проходной, 
мы их охраняли, как зени
цу ока, но все равно не
которые умудрялись сли
вать спирт. Тогда ведь был 
сухой закон, и спиртного 
было не достать. Я обра
щался в райком партии, в 
прокуратуру за разреше
нием продавать спирт на
селению, но в ответ слы
шал суровое: «Ты что?!! На
рушать закон надумал!!!». 
Только года через полто
ра мы смогли его реали
зовать.

В 1994 году на заводе 
начался процесс привати
зации, оборудование по
шло с молотка. Нестеров, 
насколько это было воз
можно, старался продлить 
жизнь предприятию:

- Совхозы закрывались, 
сырья не было, кто что 
привезет, то и перераба
тывали. Доставят, напри
мер, из города несорто
вые яблоки с червоточин
кой -  мы их на повидло.

Начали разбирать старое де
ревянное здание винцеха. Я 
настаивал, чтобы на его ме
сте построили общежитие 
для молодых специалистов. 
Однако сверху было сказано, 
что на развитие производства 
деньги выделят, а на жилье -  
нет. И начали там возводить 
большой цех по переработке 
напитков и соков в бутылках. 
Построили, поставили новое 
оборудование, но запустить 
цех уже не успели... Сегодня 
там располагается райвоен
комат. Ушел я с завода в 1994 
году...

«ЖАЛЬ,
НЕ УБЕРЕГЛИ ЗАВОД!..»

Молодым специалистом в 
1976 году приехала на завод 
Надежда Ивановна Реванен- 
ко. Технолог, мастер, главный 
инженер, директор, главный 
инженер -  таков ее послуж
ной список на этом предпри
ятии.

-Я  окончила Крымский тех
никум пищевой промышлен
ности, сюда приехала по рас
пределению. Встретили нас, 
молодых специалистов, хоро
шо. Поначалу, правда, были 
проблемы с жильем, но по
том дали квартиру. Начинала 
я технологом, в сезон заготов
ки березового сока работала 
сменным мастером. Работа ки
пела, перерабатывали тонны 
овощей. Под конец стали при
нимать овощи у фермеров, но 
прежних объемов продукции 
уже не вырабатывали. Стара
лись держаться на плаву, со
хранить коллектив. На заводе 
было много работников, кото
рые пришли сюда молодыми и 
оставались преданными ему 
много лет. Это -  В.Д. Семинаха, 
Г.М. Буркашова, В.Т. Соколо
ва. Много лет начальниками 
цеха отработали Л.Т.Курненко, 
А.К. Бурдылева, Р.В. Малыгина, 
варщиком -  М.С. Новак, сте
рилизаторами -  А.И. Бажено
ва, А.К. Перепелица. А надо 
сказать, работа стерилизато
ра была не только тяжелой, но 
и опасной. Молодые девчата 
приходили и не выдерживали. 
Также много лет отдали заводу 
Б. Ф, В. Ф. и Н. Н. Крыловы.

22 года Надежда Ивановна 
отработала на ОКЗ, до сих пор 
вспоминает с ностальгией те 
времена и заводчан, трудо
вые будни и даже запах кабач
ковой икры и маринадов. За
вод был большой частью ее 
жизни.

-  Жаль, что власти не убе
регли ОКЗ, -  говорит она се
годня, -  в то время, видимо, у 
тех, кто решал его судьбу, не 
хватило чутья...

Окончание на 6-й странице.



«Наше время» | № 26 I 2 июля 2020 года

6 | РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Незабываемый запах
кабачковой икры
К  ю билею  
рай он а

Окончание.
Начало на 5-й странице

«МЫ ВАМ -  БОРЩ, 
ВЫ НАМ-УГОЛЬ»

-  Я тоже до сих пор вспо- 
минаю годы работы на 
овощеконсервном заво
де,- признается Н.Р. Гейз- 
лер. -  Отработал там 7 лет, 
сначала начальником про
изводственного отдела, за
тем начальником отдела 
снабжения и сбыта.

Завод, говорит Николай 
Робертович, действитель
но славился кабачковой 
икрой. Ее готовили стро
го по ГОСТу. Кабачок ру
бился на «пятаки», кото
рые по конвейеру посту
пали в обжароиную печь 
«Гусиная шейка», а затем, 
обжаренный, подвергал
ся дальнейшему кулинар
ному процессу и консер
вации.

-  Первая партия гото
вой, свеженькой, вкусной 
кабачковой икры -  можно 
сказать, была праздником 
для заводчан, радовались 
все,-улыбается воспоми
наниям Николай Роберто
вич. -  Школьники шли к 
нам на экскурсию, захва
тив с собой хлеб и ложки, 
для них мы накрывали сто
лы -  дегустировать нашу 
знаменитую продукцию.

-  Завод был планово
дотационным, его произ
водство зависело от нали
чия сырья. Порой прихо
дилось ездить за кабачка
ми и в ЕАО. При неурожае 
овощей убытки покрыва
ло государство. Ассорти
мент был разнообразный. 
Делали даже гороховую 
кашу со свиным жиром 
и мандариновый сок из 
концентрата. А из Поль
ши поставляли клубнич
ную пульпу, из которой 
мы выпускали клубнич
ное пюре. Люди работа
ли в три смены, условия, 
кстати, были не из легких. 
В цеху жарко, но постоян
но сыро, женщинам при
ходилось всю смену в ре
зиновых сапогах стоять. 
Но заводчане работали 
на совесть.

Проблемы на ОКЗ, как 
и везде, начались в пере
строечные времена.

-И  их было немало, -  
продолжает Николай Ро
бертович. -  Как-то в рай
он не завезли уголь. При
шлось мне ехать с покло
ном и с нашими консерва
ми на Лучегорскую ГРЭС. 
Работали в то время по 
взаиморасчету: мы вам -  
борщ, вы нам -  уголь. С 
божьей милостью про
бился к генеральному ди
ректору. Он заинтересо
вался нашей продукцией. 
«Вам сколько угля -  состав, 
два?» -  спрашивает. А нам 
всего-то вагон нужен был. 
Расхохотался он, а уголь, 
конечно, дал.

Когда завод уже «тре

пыхался» в экономиче
ских судорогах, мы вы
нуждены были открыть 
магазин, где торговали 
сахаром, растительным 
маслом, запасы которых 
у нас были. Привозили из 
города на продажу рыб
ную продукцию. Так соби
рали наличку -  рассчиты
ваться за сырье...

... До сих пор жалко, что 
не сумели сохранить за
вод. Работали ведь на 
полную катушку, и никто 
подумать не мог, что все 
это в одночасье рухнет. 
Помню, в газете «Лени
нец» за подписью главы 
района был опубликован 
список предприятий, под
лежащих обязательной 
приватизации, и наш за
вод был в этом списке. 
Мы с Нестеровым пони
мали, что приватизиро
вать завод нельзя, пото
му что его основной спе
циализацией была пере
работка сельхозпродук
ции. Тогда совхозы, пусть 
ни шатко, ни валко, но ра
ботали. А подобных за
водов, помимо нашего, 
на всем Дальнем Востоке 
было всего два! Намере
вались обратиться тогда 
в райком партии, но гря
нула перестройка, КПСС 
ликвидировали, и вооб
ще все накрылось мед
ным тазом...

ПЛАН ВЫПОЛНЯЛИ 
ВСЕГДА

Анна Николаевна Сер
гач также, как и Н. И. Ре- 
ваненко, пришла на ОКЗ 
молодым специалистом, 
тоже после окончания 
Крымского техникума, но 
пятью годами позже.

-  Нас ждали, -  вспо
минает она, -  правда, 
удивлялись, что мы та
кие благодатные места 
поменяли на Дальний 
Восток. Со мной вместе 
приехали Галя Бузинова 
и Катя Рокотянекая, они 
тоже работали на ОКЗ. 
В моем подчинении, как 
мастера, были рабочие 
смены, а в сезон еще и 
шефы, которые оказыва
ли нам помощь. Я заста
ла как раз доперестроеч
ные времена. Заводутре
бовалась модернизация. 
Надо было менять уста
ревшее оборудование. 
Много было ручного тру
да, не хватало рабочих 
рук. Чтобы овощи не про
падали, приходилось ра
ботать в выходные. В пе
риод выпуска сока тоже 
помогали рабочим упа
ковывать продукцию, и 
ящики приходилось раз
бирать Мой муж, не име
ющий к заводу никакого 
отношения, и то в смену 
выходил -  помогал. Мощ
ности у завода были не
большие, но коллектив 
старался работать без 
сбоев, и план выполняли 
всегда. Еще помню, что 
разрешалось нам выпи
сывать себе продукцию 
по себестоимости: капу
ста стоила 9 копеек, по
мидоры -12 ...

Что дер евн е нуж но?
Свет, дороги и работа

Проблема бесперебойного электроснабжения в с. Святого- 
рье существует не один год.

Что деревне нужно? Свет и дороги.

Святогорское
поселение
Наталья БАЛЫ КО

НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ!

При ветреной погоде 
свет в домах сельчан здесь 
гаснет на несколько часов. 
Опасения жителей вызы
вают старые деревянные 
опоры. Одна из них не
давно едва не рухнула на 
детей, играющих в песоч
нице. К счастью, упавший 
столб удержал забор. Это 
значит, что одним устра
нением аварий на линии 
электропередач проблему 
не решить, необходимо 
менять старые опоры на 
железобетонные.

В этом году «Лазовские элек
тросети» приступили к этой 

работе, но ведется она поэтапно, 
с плановым отключением электро
энергии. Это не устраивает мно
гих жителей, поэтому и возникают 
недовольство и конфликты. Жите
лям Святогорья глава поселения 
Л .А. Наумченко советует набрать
ся терпения и немного подождать, 
т.к. при всем желании одномо
ментно решить давнюю «электри
ческую» проблему невозможно.

Прорабатывается в админи
страции поселения и вопрос 
по уличному освещ ению  Свя
тогорья. За счет средств мест
ного бюджета (300 тыс. руб.) 
прио бретены  28 эн е р го сб е 
регаю щ их фонарей, их плани-

«Наберитесь 
терпения», -  говорит 
глава Л.А. Наумченко.

руется подклю чить к опорам 
на всех улицах. 15 фонарей 
уже подключены. В «Лазовские 
электросети» поданы ещ е 12 
заявок на подключение.

ЭХ, ДОРОГИ...
За счет средств районного 

бюджета этим летом в посе
лении будет отремонтирована 
дорога от федеральной трассы 
до села. Небольшие дорожные 
работы здесь проводятся еже
годно, так как дорогу по сто 
янно «подтачивают» подзем
ные ключи, вы мы вая на до
рожном полотне глубокие ямы, 
опасные для автолюбителей. В 
этом году вновь будет прове
ден ямочный ремонт с отсып
кой полотна. Кроме того, бу

дет отрем онтирован и дере
вянный мост -  заменены его 
проезжая часть (полотно) и пе
рила.

РАБОТАЮТ ТРОЕ,
20 -  В РЕЗЕРВЕ

С нетерпением ждут в Свя- 
тогорье возобновления рабо
ты предприятия «Грин Стар 2». 
В прош лом году здесь были 
трудоустроены более 20 жите
лей, да и спонсорская помощь 
предприятия по реконструк
ции ДК была солидной. Сель
ские дороги приводились в по
рядок тоже при помощи «Грин 
Стар 2». Но пандемия внес
ла свои коррективы - работа 
предприятия приостановле
на из-за отсутствия иностран
ных специалистов. Из местных 
жителей здесь пока трудятся 3 
человека.

ДКНАКОНЕЦ 
ПОСТРОИЛИ

Три года в рамках програм
мы поддержки местных иници
атив велась работа по рекон
струкции административного 
здания б ы вш его  совхоза, в 
котором на первом этаже раз
местился ДК. Сил и средств на 
реализацию проекта было за
тр аче н о  немало. Последним 
этапом работы стала установ
ка про ти во по ж ар н о й  си гн а 
лизации на средства местно
го бюджета и приобретение 
стульев за счет федеральных 
средств. Сегодня дом культу
ры уж е гото в приним ать го
стей. Как только в районе бу
дет снят режим самоизоляции, 
ДК откроет двери для одно
сельчан.
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Спасибо моей стране
Сейчас, к сожалению, стесняются высокопарных слов благо

дарности нашей Родине.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Н.А. КАРАВАЕВА, п. Хор

Мой отец ушел на фронт 
вскоре после начала 
войны, был несколько раз 
ранен. Лишь однажды 
он приехал домой, меня, 
маленькую, понянчил -  и 
все, больше от него ве
стей не было... Сколько 
тогда было безымянных 
могил!

Так же, наверное, где-то 
схоронили и нашего роди
теля, если только схоро
нили... Пропал без вести 
-такая бумага о муже 
пришла нашей матери. 
Нас у нее осталось пять 
голодных ртов -  пять дев
чонок...

По рассказам моих род
ных, я родилась в поле 

10 мая 1942 года. Мама сама 
у себя приняла роды и все 
сделала, как надо, «практика- 
то» у нее была. Вскоре меня 
отдали в ясли. Мама работа
ла там же. Она вспоминала 
потом: «Какая же ты была тя
желая!», хотя я была «пушин
кой», потому что тогда все го
лодали. Ели мерзлую картош
ку, турнепс, коренья, ягоды, 
грибы, дикий щавель и лук и 
т.д. Все это для меня и моих 
старших сестер -  Раи, Любы, 
Вали и Кати -  было любимой 
едой, приверед не было, что 
ставили на стол - все «одо- 
брям». И после войны тоже 
было голодно. У нас в кух
не висел шкафчик, туда мама 
клала большую ценность -  
хлеб. Нам строго-настрого 
было приказано ничего от
туда не брать. Я, наученная 
сестрами молчать обо всех 
их проказах, все-таки однаж
ды проговорилась маме: «А 
я скажу, что Катя хлеб ела». 
Мама только горько вздох
нула, понимая, что голод - 
не тетка...

Помню, как лет в 5 я, бо
соногая, постоянно сиде
ла зимой у окошка, ожидая 
сестер из школы. Валенок у 
меня не было, на улицу не 
выбежишь, одно развлече
ние - поиграть с кошкой, коз
лятами да курицами, что ко
пошились под столом. Дет
ским батальоном под руко-

Мой отец Андрей Дмитри
евич Карманов, пропав
ший в войну без вести

водством мамы мы все дела
ли по дому -  заготавливали 
дрова, березовые веники, но
сили воду, пасли коз, обраба
тывали огород. Но однажды 
мама, упав с телеги, сильно 
ушибла спину, и в 1949 году 
ее не стало. Так мы полно
стью осиротели. Помню, что 
пока были на кладбище, из 
нашего дома мародеры все 
вынесли, хотя и ценного-то 
ничего не было. Нас, трех 
сестер, отправили в детдом, 
Две сестры уже работали. И 
хотя одной из них рано было 
трудиться, но за еду она в 14 
лет пошла в люди - нянчить 
чужих детей...

В детдоме было хорошо - 
нас кормили, одевали, мы хо
дили в школу, что еще надо. 
В нашем детдоме было очень 
много детей из блокадного 
Ленинграда, у кого-то из них 
не было документов, им при
думывали фамилии -  Неиз
вестных, Найденов и т.д. Та
кие ребята были не редкость 
в нашей среде. Летом в дет
доме действовал пионерский 
режим -  с горном вставали,

Спасибо 
моей стране

ели, ложились спать. И всем 
ребятам это очень нрави
лось. Нас никто не обижал, 
кормили нормально (были 
даже и пельмени, и курицу 
готовили), регулярно водили 
в баню. Мальчишки работа
ли в столярке, девочки шили, 
вязали, вышивали, словом, 
учили всему, что пригодит
ся нам в дальнейшей жизни. 
Я доучилась до10 класса (тог
да Н.С. Хрущев разрешил за
канчивать 10 классов, кто к 
этому стремился). Мы все вы
росли, выучились, работали, 
появились у нас дети, внуки. 
Разбрелись-разъехались мы 
по всей нашей обширной Ро
дине -  кто в Ленинград, Ки
ров, Братск, кто во Владиво
сток, в Хабаровск, на Кубань, 
Урал, Алтай. И как дитя вой
ны хочу сказать: спасибо на
шей стране, что не забыла о 
сиротах военного и после
военного времени, которых 
было очень и очень много в 
те годы.

Сейчас, к сожалению, об 
этом забывают и стесняют
ся высоких слов благодар-

Мы, пять сестер, с мамой

«Пишу в госпитале, ранен в голову...»
Письма с фронта
Проект музея и «НВ»

Здравствуй, Мама, Папа и 
Катя. Шлю вам горячий крас
ноармейский привет.

Я еще пиш у в госпитале, 
ранен в голову осколками в 
правый висок, и в макушку

маленький осколок залепил. 
Осколки вытащили, теперь 
поправляюсь. Скоро опять по
еду туда, где был ранен на  
Белгородском направлении. 
Ох, мы его там гнали!.. Это 
все ничего, только ребят  
жалко, которых убили, дру
зей моих. Я  уже немного ото
мстил за них своими руками 
из автомата. Убил два немца,

один был унтер-офицер. Вот  
вернусь домой, расскажу, как 
дело было.

Ну, пока, ответ не пиш и
те, потому что он неуспе- 
ет дойти. А сейчас пойду за 
яблоками, с приветом, Коля. 
8 августа 1943 г.

(Письмо Калинину Николаю 
Васильевичу от сына Калини

на Николая Николаевича)

Бесстрашный
гвардеец-разведчик

аССТРИГАЛЕВ

Беспримерную 
храбрость и муже
ство в боях против 
гитлеровских за
хватчиков проявил 
наш земляк -  Ва
силий Иванович 
Чайков. Родился он 
в с. Хака в крестьян
ской семье.

О бычный сельский 
мальчишка -  бе

гал в школу, гонял на 
самокате по замерз
шему льду на карье
ре, летом помогал ро
дителям обрабаты 
вать огород и заготав
ливать сено, ходил на 
рыбалку. А еще любил 
смотреть, как работа
ет в карьере тросовый 
экскаватор, грузивший 
на железнодорожные 
платформы пескогра- 
вий, и как с протяжным 
гудком паровоз тянул 
из карьера состав по 
железнодорожной вет
ке. Парнишка мечтал 
учиться дальше и по
лучить профессию. Но 
неожиданно началсь 
война...

В Красную Армию 
его призвали в 1942 г., 
в 18 лет. И сразу на пе
редовую - на 2-й Укра
инский фронт, в 114-ю 
гвардейскую стрел
ковую дивизию, 357 
стрелковый полк. За
числен он был во взвод 
пешей разведки, так 
как был подвижным, 
смекалистым, силь
ным и решительным 
-  словно специально 
приспособленным для 
разведки. Сквозь смер
тельный огонь дол
гих лет войны моло
дой солдат прошел до 
Одера и Шпрее, уни
чтожая фашистскую 
заразу, мстя за муки и 
страдания советского 
народа. Особенно он 
проявил себя герой
ски в боях на подсту
пах и при взятии Вены. 
В наградном листе В.И. 
Майкова о награжде
нии медалью «За бое
вые заслуги» записано: 
«... в бою за деревню 
Гросвосдорф 30 марта 
1945 года пробрался к 
переднему краю обо
роны противника, за
сек две пулеметные 
точки, силы противни
ка и места их располо
жения, чем помог в их 
уничтожении».

В другом наградном 
листе разведчик пред
ставляется к награж
дению орденом Крас
ной Звезды, а его под
виг описывается сно
ва той же датой: «30 
марта 1945 года в де
ревне Бакинибе захва
тил в плен 7 немецких 
солдат и одного офице

ра, привел их в распо
ложение полка. Плен
ные при допросе дали 
ценные сведения, ко
торые содействовали 
успешному продвиже
нию полка».

Есть еще один на
градной лист, в котором 
излагается боевой под
виг нашего отважного 
земляка: «... на подсту
пах к Вене прошел че
рез передний край обо
роны противника, уста
новил его огневые точ
ки и места их располо
жения, благодаря этому 
подразделение имело 
успех. При форсиро
вании р. Раба Чайков 
первым переправился 
через реку и уничтожил 
огневую точку против
ника, мешавшую фор
сированию реки наши
ми подразделениями. 
Гвардии красноармеец 
Чайков Василий Ивано
вич достоин награды - 
ордена Славы 3-ей сте
пени».

Во всех трех наград
ных листах стоит резо
люция «Достоин», под
писанная командиром 
357-го стрелкового 
полка гв. подполков
ником Евдаховым. Я, 
знакомясь с этими до
кументами, задавался 
вопросом: почему на
градные листы готови
ли и подписывали не 
командиры роты или 
батальона, а сам ком
полка? И предполагал, 
что это, скорей всего, 
было высшей оценкой 
доблести отважного 
молодого разведчика 
Чайкова.

После войны Васи
лий Иванович вер
нулся в родное село, 
женился, построил 
дом, воспитал сына и 
дочь, достойно трудил
ся -  сначала в карьере 
«Хака», затем на Хор- 
ском гидролизном за
воде электриком.

Я с особым чувством 
глубокого уважения и 
благодарности произ
ношу имя фронтови
ка Василия Иванови
ча Чайкова. Я горжусь 
героизмом моего зем
ляка, бесстрашного 
разведчика, славно
го советского солдата. 
Именно советского! По
нимать и помнить это 
надо!

Защ итник О тече
ства Василий Ивано
вич Чайков ушел из 
жизни в 1982 году и 
похоронен в с. Ново
стройка. Предлагаю 
учителям Новостро- 
евской средней шко
лы им. А.В. Суворова 
начинать первый урок 
каждого учебного года 
с рассказа о земляках- 
фронтовиках, которые 
подарили нам счастье 
мирной жизни.
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Конкурс «Судьба и жизнь: район Лазо»

Культ труда
В опеке 
над внучкой 
женщине 
отказали 
из-за
судимости

Звонок  
в редакцию
Та тьяна ЧЕРНЫШКОВА

В редакцию позво
нила жительница 
Одного из населенных 
пунктов района и по
просила разобраться 
в ее непростой жиз
ненной ситуации.

П ожилая ж е нщ и на  
является опекуном 

двух внуков 16 и 17 лет. 
Еще есть внучка 2,5 лет, 
отца которой посадили в 
тюрьму сроком на 1 год 
8 месяцев, а мать лише
на родительских прав. 
Бабушка очень расстро
ена тем, что ей не раз
решают оформить над 
внучкой опеку. Предста
вители органов опеки и 
попечительства забра
ли девочку в больницу 
для прохождения комис
сии, ей же выдали офи
циальный документ об 
отказе в опекунстве.

Наша ч и т а т е л ь н и 
ца спраш ивает, п оче 
му над старш ими вну
ками несколько лет на
зад ей разрешили офор
мить опеку, а над млад
шей внучкой -  нет? И 
правом ерен ли отказ, 
если более 20 лет на
зад она была судимой, 
ведь судимость с нее 
давно снята.

-  С тех пор, как эта 
ж е нщ и на  брала о п е 
ку над старш ими вну
ками, в законодатель
ство были внесены из
менения, -  пояснила на
чальник отдела опеки 
и попечительства Е.В. 
Никулина. -  Теперь, со
гласно этим изменени
ям, лица, имеющие или 
имевшие судимость по 
ряду статей, не могут 
быть назначены опеку
нами (попечителями). И 
нарушать закон мы не 
вправе...

-  Что можно сделать в 
этой ситуации? Бабушка 
может подать иск в суд 
и оспорить наш отказ в 
судебном порядке. Так
же можно найти благо
надежных близких род
ственников, которые со
гласятся взять над ре
бенком  опеку. Отец, 
вернувшись из мест ли
шения свободы, впра
ве забрать у них девоч
ку себе.

Сельское
хозяйство
Вячеслав СМИ ...

Сентябрь 1989 года. По
лучаю редакционное 
задание подготовить 
материал о заготовке ку
курузы на силос в Черня- 
евском совхозе.

Никто не будет умалять те 
достижения и тот уровень 

сельскохозяйственного произ
водства, на который в те годы 
вышел наш район и, в частно
сти, Черняевский совхоз, кото
рый в октябре 1985 года воз
главил Е.Ф. Говор.

Он может гордиться тем, что 
сделал для района. За 4 года

Поздравляем!
И.В. ВОРОНОВА, п. Мухен

В этот день их дети и 
внуки соберутся в роди
тельском доме на свой 
День семьи. Будет накрыт 
праздничный стол, за
звучат песни под гитару и 
баян...

Валентина Васильев
на -  учитель математики, 
Евгений Петрович -  учи
тель истории, физики, 
ОБЖ. У обоих более 40 лет 
педагогического стажа, 
оба -  отличники народно
го просвещения.

Евгений, студент 4 курса, и 
Валя, первокурсница физ

мата Хабаровского «педа», по
знакомились на институтской 
репетиции. Искра, проскочив
шая между ними, -  это была 
любовь с первого взгляда. От
работав после вуза три года 
в Сидиме, супруги перееха
ли в Мухен, где Евгений Пе
трович 7 лет был директором 
средней школы. На эту долж
ность он первым в крае был 
избран демократическим пу
тем и первым в районе добил
ся пятидневной учебной не
дели. Профессиональная под
готовка учеников велась по 
7 направлениям. В школе ра
ботали филиал Хабаровского 
монтажного техникума и Со
временной гуманитарной ака
демии (г. Москва).

Творческий человек от при
роды, Евгений Петрович сразу 
создал при школе инструмен
тальный ансамбль. Электроги
тара, гитара, барабанная уста
новка на три барабана, баян, 
усилитель и микрофоны -  вот 
и вся нехитрая аппаратура, но 
как ей были рады мальчиш-

22.08.1989 год

Евгений Федосович вывел сов
хоз на первое место в районе 
и на третье -  в крае. Картофе
лем занимали до 1,5 тысяч гек
таров, до 10 тыс. тонн выра
щивали овощей. За один день

ки! Сам Евгений Петрович за
писался в сводный народный 
хор Мухенского ДК. 22 года 
был его аккомпаниатором, 
трижды -  участником и при
зером регионального фести
валя патриотической песни 
«Россия -  великая наша держа
ва». Всегда энергичный, ини
циативный, Евгений Петро
вич четыре созыва был рай
онным депутатом, с 2005 по 
2009 г. -  главой поселения. За 
это время было восстановле
но автобусное движение в Пе- 
реяславку и в Хабаровск, по
строен автовокзал, в посел
ке появилась сотовая связь, 
был открыт магазин ритуаль
ных услуг. Уйдя с поста гла
вы поселения, он организо
вал туристско-экологическое 
объединение «Вольный ве
тер». Первым масштабным ме
роприятием клуба стал сплав 
по реке Хор. За 9 лет его су
ществования более 60 ребят 
сдали норматив по программе 
«Юный турист». Самыми пло
дотворными были последние 
два года работы объединения: 
велопутешествие в п. Сикачи-

(летом) на реализацию отправ
ляли до 70 тонн молока.

На снимке -  момент бесе
ды с бригадиром-полеводом 
хозяйства (на фото -  второй 
справа), директором хозяй-

Алян и в центр «Утес» в Куту
зова , где благодаря усилиям 
объединения была увековече
на память об основателе «Утё
са» -  тигролове В.Е. Кругло
ве. По инициативе Карташо
ва в школе был создан ВПК 
«Рубеж». Члены клуба участво
вали в спортивных соревно
ваниях, несли «Вахту памяти», 
поздравляли ветеранов ВОВ, 
участвовали в тур-слетах. Клуб 
«Рубеж» защитил проект «Ме
мориальная доска В.В. Шер- 
стнёву» -  участнику боевых 
операций в Чечне, и в 2019 
г. мемориальная доска была 
установлена на здании СШ. 
Начата работа по возвраще
нию звания Героя Советского 
Союза земляку И.П. Блохе.

Валентина Васильевна, спо
койная и уравновешенная, во 
всех начинаниях всегда ря
дом с мужем. Работая в школе, 
дополнительно вела заочную 
физико-математическую школу 
от г. Долгопрудного (Москов
ская область). Пять учеников 
пошли по её стопам и окон
чили физмат пединститута. Се
годня Валентина Васильевна

ства Е.Ф. Говором (слева) и 
водителем Сельхозтехники 
(справа). В те годы в прямом 
смысле слова велась настоя
щая борьба за урожай. На по
мощь селу предприятия, в т.ч. 
и городские, выезжали со сво
ей техникой и транспортом. 
Потому и запасалось кормов в 
достатке, отчего росла продук
тивность скота. Именно тог
да по годовым надоям моло
ка от фуражной коровы рай
он вышел на рубежи в 3000 кг, 
а черняевцы приблизились к 
4000 кг. У людей росла зарпла
та, ее выдавали без задержки, 
везде работали детсады, боль
ницы, ФАПы, строилось жилье. 
А мы, журналисты, поднимали 
на щит человека труда, потому 
что в той стране, название ко
торой СССР, был культ труда. И 
это было замечательно!

любит возиться в огороде на 
грядках и кулинарничать.

Супруги вырастили двух до
черей и сына. С детства их 
дети проявляли активность в 
школе, были участниками кра
евого КВНа, спортивных со
ревнований. Обе дочери окон
чили школу с серебряной ме
далью, все трое получили выс
шее образование, живут и ра
ботают в Хабаровске. Семья 
уже пополнилась тремя вну
ками. Старшая внучка, золо
тая медалистка Надежда учит
ся в Техническом универси
тете в Санкт-Петербурге, она 
-  дважды чемпионка России 
по тхэквондо, абсолютная чем
пионка Хабаровского края и 
России. Внук Иван, семикласс
ник, увлекается программиро
ванием. Шестиклассница Алё
на занимается спортивными 
танцами.

Карташовы -  победители 
районного конкурса «Семья 
года» в 2010 г., награждены 
медалью «За любовь и вер
ность». Евгений Петрович -  
почётный гражданин п. Му
хен.

Сапфировая свадьба Карташовых
5 июля супруги Е.П. и В.В. Карташовы, очень уважаемые люди Мухена, отме

тят 45-летие совместной жизни.

5 июля Карташовы будут отмечать свой День семьи.



2 июля 2020 года | № 26 | «Наше время»

ЖИЗНЬ | 9

70 лет - рука об руку
В этом году супруги Алексеевы -  Константин Иванович и Александра Ивановна -  из с. Черняево 

отметят Благодатную свадьбу -  70 лет совместной жизни. Глядя на этих бодрых, улыбчивых лю
дей, которые утром первым делом спешат на огород, занимаются домашними делами, потом идут 
с удочкой на речку или в ближайший лесок за папоротником или грибами, трудно поверить, что 
им уже по 90 с хвостиком.

День семьи, 
любви и верности

Наталья БАЛЫКО

Супруги энергичный 
бодры. Александра Ива
новна любит побаловать 
домочадцев пирогами и 
оладьями, а Константин 
Иванович обожает петь 
и до сих пор не расстает
ся с велосипедом.

Как и у всех, в их жизни 
было и хорошее, и пло
хое, но они всегда вери
ли в лучшее, не унывали, 
поддерживали друг дру
га, а еще находили по
вод пошутить и попеть. С 
песней- то оно всегда ве
селей, уверяет Констан
тин Иванович. Недаром 
много лет он участвовал 
в местной самодеятель
ности и часто выступал 
вместе с бывшим дирек
тором Черняевского ДК 
Н.В. Подвинцевым на 
сельских праздниках.

Н а долю Алексеевых выпа
ло много испытаний, са

мым страшным из которых ста
ла вой-на.

-  Родилась я в Пензенской 
области, в городке Нижний Ло
мов. Отец умер, когда я была со
всем девчонкой, -  рассказывает 
о себе Александра Ивановна. - 
Старший брат ушел на фронт, а 
мама умерла в 1942 году. Чтобы 
не умереть с голоду, я в этот же 
год пошла на завод - делать сна
ряды. Там рабочим каждый день 
выдавали по 600 грамм хлеба . 
Но меня не брали, говорили, что 
я еще маленькая. Я ходила в за
водскую контору каждый день, 
умоляла, плакала. В итоге надо 
мной сжалились. За станком на
равне со взрослыми я стояла по 
две-три смены. Стахановские 
вахты тогда были делом обыч
ным. Особенно после того, как 
на заводе случилось ЧП -  боль
шой взрыв в одном из цехов, и 
погибло много людей.

О Победе Саша узнала, когда 
утром с подругами спешила на 
работу. На улице звучала музы
ка, все обнимались, плакали, а 
девчонки тут же стали обсуждать: 
продолжать работать на заводе 
или взяться за освоение мирных 
профессий. Александре, напри
мер, очень хотелось быть порт
нихой.

Не обошла война стороной 
и Забайкальский край. Отца 
Константина тоже призвали на 
фронт, он воевал под Сталингра
дом. Дважды был тяжело ранен, 
домой вернулся инвалидом. Кон
стантин оставался за старшего в 
семье, где подрастали б ребяти
шек. Еще до войны, в 14 лет, он 
уже работал на мышьяковом руд
нике (месторождение Запокров- 
ское Забайкальского края). Начи-

Рука об руку 70 лет.

Черняево для их семьи давно стало родным домом.

нал помощником токаря, затем 
трудился токарем, литейщиком, 
кузнецом. Но рудник закрыли, и 
Алексеев вместе с остальными 
рабочими за два дня до начала 
войны переехал в Оловянский 
район в п. Букука -  на вольфра
мовый рудник.

-  Работа была тяжелая и для 
здоровья очень вредная. Мно
гие шахтеры уже через 5-7 лет 
умирали, -  вспоминает Констан
тин Иванович. -  Но она всегда 
хорошо оплачивалась. И в годы 
войны пайка хлеба у шахтеров 
была самой высокой -  800 грамм. 
Кормильцем в семье был я, вот и 
рвался на шахту...

После войны Константин про
должал работать на руднике в п. 
Букука. Там же и познакомился 
со своей будущей женой Алек
сандрой.

Из Пензенской области в 1950 
г. в Букука ее привез старший 
брат - особист, который вскоре 
уехал с рудника по долгу службы, 
оставив сестру на чужбине одну. 
Стройную красивую девушку Кон
стантин заприметил сразу. Узнав, 
что она сирота, не просто оказы
вал ей знаки внимания, а забо

тился и оберегал. Вскоре моло
дые люди поженились.

-  В 50- е годы шахту закрыли, 
-  вспоминает Константин Ивано
вич. -  Мы переехали в Читу. За 
будущее не переживали. Найти 
работу было нетрудно. Я устро
ился в местный лесхоз, прорабо
тал год на лесовозе, а затем меня 
назначили завгаром, а жена по
шла работать в местное ателье... 
Однажды в наш лесхоз приехал 
парень из таежного поселка Со
лонцовый. Рассказывал, как там 
хорошо и вольготно им живет
ся. Ну мы с женой на,думали туда 
поехать...

В Солонцовом  Алексеевы 
прожили около двух лет. После 
болезни дочки, которую чудом 
удалось спасти, доставив ее на 
вертолете в Краевую больни
цу, супруги без раздумий реши
ли уехать из глухого таежного 
угла, поближе к районному цен
тру. Выбор пал на Черняево.

-  Переезжали в Черняево ле
том, -  вспоминает Александра 
Ивановна. -  Меня поразили бес
крайние совхозные поля и ого
роды. Здесь росло всё -  капуста, 
огурцы, помидоры, тыква, даже

арбузы, а сколько цветов! Все 
было в диковинку! Нам казалось, 
что мы попали в какую-то другую 
страну. Ведь у нас в суровом За
байкалье, кроме картошки, ни
чего не росло! Выгрузившись в 
Черняево, я зашла в первый от 
дороги дом и попросила хозяйку 
продать нам помидор. Та с удив
лением посмотрела на меня, на
звала чудачкой и вынесла миску 
спелых красных помидоров -  
угощайтесь! Какие же они были 
вкусные!..

Алексеевы устроились рабо
тать в Черняевский совхоз: Кон
стантин Иванович -  водителем, 
Александра Ивановна -  на раз
ные работы. Получили квартиру, 
завели большое хозяйство. В се
мье к тому времени подрастали 
уже трое ребятишек. Жизнь шла 
своим чередом.

Константин Иванович, всю 
жизнь проработавший за рулем 
машины, был заядлым грибни
ком, пристрастился еще и к ры
балке. В Букуке были лишь не
большие ручьи, куда стекала 
вода из рудника и где плескалась 
лишь рыбная мелочь. А в Кие и 
в Уссури рыбы было валом кру

глый год, а летом и осенью захо
дили косяки кеты. Икру солили 
банками. О таком супруги рань
ше могли только мечтать. Не хва
тало им, наверное, только брус
ники, которая в изобилии росла 
в Забайкалье.

Слава Черняевского совхоза 
гремела по всему краю. Здесь ста
вили рекорды по выращиванию 
картофеля, по молоку и мясу. Хо
зяйство было большое, и никто 
здесь не был обделен рублем. 
Ударный труд черняевцев всегда 
поощрялся премиями, благодар
ностями, путевками и т.д. Алексе
евы тоже не раз удостаивались 
благодарностей.

Перестройка уничтожила при
вычный уклад села и его жите
лей. Совхоз умирал, многие ра
ботники от безысходности замы
кались и спивались. Иные стара
лись всеми силами выжить, делая 
ставку на личное подсобное хо
зяйство. Кто-то уезжал на вахту в 
другие регионы, кто-то пытался 
открыть свое дело, становился 
фермером.

-  Страшно и больно было смо
треть, как приходит в упадок 
наше богатое красивое село, - 
говорят супруги. - Но уезжать от
сюда мы никуда не собирались. 
Оно стало для нас родным. «Пе
режили войну, переживем и это 
лихое время», -  не раз так гово
рили меж собой. Главное -  дети, 
внуки рядом, все живы и здоро
вы. Конечно, прежней жизни 
в селе уже нет, но постепенно 
люди стали приспосабливаться 
к этой жизни.

-  Многое напоминает мне сей
час послевоенное время, -  кача
ет головой Константин Ивано
вич,-повсюду разруха. У людей 
нет нормальной работы и уве
ренности в завтрашнем дне. Но 
возродить Россию можно. И на
чинать нужно с села. И я очень 
надеюсь, что государство обра
тит на него вниамение. А еще 
сила любого человека в его се
мье, которой надо дорожить.
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10 ТВ ПРОГРАММА б -12 ИЮЛЯ

5.00 «Доброеутро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» (12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
1.35 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
10.15 «Ирония судьбы Эльда
ра Рязанова» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40.4.20 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Владимир Басов. Ревни
вый Дуремар» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Прощание» (16+)
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.00 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20.19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Ижевск
7.00 Царица небесная. Вла
димирская икона Божией 
Матери
7.30,14.10,19.35 «Ключ к раз
гадке древних сокровищ»
8.20 «Загадка письменности 
майя»
8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
12.40 ACADEMIA
13.30 ЭПИЗОДЫ
15.00 Спектакль «КАТЯ, СОНЯ, 
ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, 
ТАНЯ...». Постановка Дмитрия 
Крымова. Запись 2012 года
16.30 Михаил Врубель
16.40.1.00 Романсы
П.Чайковского, Н.Римского- 
Корсакова, С.Рахманинова

17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Николай Жиров. Бер
лин - Атлантида»
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Один на один со зри
телем»
21.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 «Кухня» спортивной до
кументалистики»
23.20 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
2.00 «Николай Жиров. Берлин 
-Атлантида»
2.40 «Италия. Исторический 
центр Сиены»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
(1 6 + )
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
3.05 «Тест на отцовство» (16+)
4.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00.16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Документальный про
ект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»16+
2.50 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)
9.15 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
11.15 «2 СТВОЛА» (16+)
13.25 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
19.50 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 «КВЕСТ» (16+)
0.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
1.55 «С ГЛАЗ-ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА-ВОН!» (16+)
3.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИ ЙСТВО» (18+)
3.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
4.40 «Улетное видео» (16+)

РВЕЗДА

6.00 «Ледяное небо» 12+
7.35, 8.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

8.00 Новости дня
9.50,10.05,13.15,14.05 «1941» 
12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо
лодной» 12+
19.40 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Загадки века» 12+
23.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» 12+
0.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
2.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
4.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 После футбола (12+)
14.00,15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Уфа»
- «Урал» (Екатеринбург)
17.50 «Краснодар» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
(12+ )
18.10 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+) 
18.30,21.15, 0.20 Новости
18.35, 21.20, 0.25 Все на Матч!
19.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер»- «Болонья»
22.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао)
- «Реал» (Мадрид)

23.50 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
1.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи»- «Рома»
3.10 Новости
3.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
3.35, 7.55 Все на Матч!
4.35 Новости
4.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану»(12+)
5.00 Тотальный футбол
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья»- «Эйбар»
8.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Морейренсе» - 
«Спортинг»
10.25 Смешанные единобор
ства. KSW. Лучшее (16+)
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ» 12+
12.40 Благовест 0+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Истории спасения 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Достояние республики 
12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Г оворит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ
ЛАЙ ИЙ» 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Новости 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Благовест 0+
4.55 На рыбалку 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
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5.00 «Доброеутро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» (12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.25 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.35 «Олег Стриженов. Ни
каких компромиссов» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)
17.50,22.00 События
18.15 Петровка, 38J16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(1 2 +)
22.30 «Осторожно, мошенни
ки! Салон ужасов» (16+)
23.05 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.30 «90-е. «Лужа» и «Черки- 
зон» (16+)
1.10 «Тамара Носова. Не бро
сай меня!» (16+)
1.50 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
2.30 «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.20 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25,10.25,13.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20.19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Усть-Куломский район 
(Республика Коми)
7.00 «Глава Иоанна Крести
теля»
7.30,14.10,19.35 «Ключ к раз
гадке древних сокровищ»
8.20 «Закон химической гар
монии»
8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
12.40 ACADEMIA
13.30.21.10 ИСКУССТВЕН
НЫЙ ОТБОР
15.00 Спектакль «ЛИЦА». По
становка Александра Каляги
на. Запись 2012 года
16.10 «Малайзия. Остров 
Лангкави»

16.40, 0.50 Оперная классика
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства»
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Один на один со зри
телем»
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 «Возвращение»
23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»
1.45 «Владимир Арнольд. Ис
кусство доказательства»
2.25 «Малайзия. Остров 
Лангкави»

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
(16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+

0.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
2.50 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+ )
15.35 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
18.25 «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.25 «КВЕСТ» (16+)
0.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(1 8 +)
1.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
3.15 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» 
(16 + )
5.10 «Заколдованный маль
чик» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.00 «Дорожные вой
ны. Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2 .0» (16+).
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт!» 6+
6.35 «Лучший в мире истре
битель Су-27» 0+

7.25, 8.15 «ЯРОСЛАВ» 16+
8.00 Новости дня
9.50.10.05.13.15 «1941» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «1942» 12+
18.00 Новости дня
18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо
лодной» 12+
19.40 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.30 «Улика из прошлого» 
16+
23.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
0.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
2.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» 12+
3.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
5.20 «Звездный отряд» 12+

5.00 «Известия»
5.30 «КАРПОВ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(1 6 +)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+) Д 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Тотальный футбол (12+)
13.55,15.55,19.10 Новости
14.00,19.15 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Реал 
Сосьедад»
17.50 8-16(12+)
18.50 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
19.45 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - А. 
Атаев. Бой за титул WBA Asia 
в первом лёгком весе (16+)
21.45 Новости
21.50 «ЮФЛ. Чемпионы буду
щего» (12+)
22.20 Смешанные единобор
ства. KSW. Лучшее (16+)

23.50 «Правила игры» (12+) 
0.20 Новости
0.25, 5.25, 7.40 Все на Матч!
1.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Там
бов» - «Ахмат» (Грозный)
3.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Крылья 
Советов» (Самара)
5.40 Футбол. Чемпиона Ита
лии. «Милан» - «Ювентус»
8.20 Футбол. Чемпионат Ис
пании
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Тайны древней Руси 
12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Моя история 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Достояние республики 
12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния»
16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния»
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния»
16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИИ»16+
1.40 Говорит «Губерния» 16+
2.35 Место происшествия 
16+
2.45 Новости 16+
3.30 На рыбалку 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 
16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброеутро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 На ночь глядя. Констан
тин Райкин (16+)
0.20 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40,4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05.1.10 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.30 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
1.50 «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
2.30 «Подслушай и хватай» (12+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.20 «Олег Стриженов. Ника
ких компромиссов» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25,10.25,13.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
( 1 6 + ).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20.19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Большиеродители». 
Константин Раикин (12+)
3.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Муром
7.00 Николай Рыбников
7.30,14.10,19.35 «Ключ к раз
гадке древних сокровищ»
8.20 «Война токов»
8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
12.25 «Испания. Старый го
род Саламанки»
12.40 ACADEMIA
13.30, 21.10 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
15.00 Спектакль «СИНЬОР ТО- 
ДЕРО ХОЗЯИН». Постановка 
Роберта Стуруа. Запись 2007 
года
17.00 Н. Голованов. Духовные 
произведения.
17.40 «Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот»
18.50 «Иосиф Рапопорт. Ры
царь истины»
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Один на один со зри
телем»
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. 
История одной болезни»
23.20 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 
0.50 Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины
1.45 «Иосиф Рапопорт. Ры
царь истины»
2.25 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

10МАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
(16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 «Новости» 16+
0.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Военная тайна» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 «КВЕСТ» (16+)
0.20 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
1.40 «Я НА+Я Н КО» (12+)
3.20 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
(0+)
4.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.25 «Как один мужик двух ге
нералов прокормил» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.35 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт!» 6+
6.35 «Лучший в мире истре
битель Су-27» 0+
7.25, 8.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

8.00 Новости дня
9.50,10.05,13.15,14.05 «1942» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо
лодной» 12+
19.40 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Секретные материа
лы» 12+
23.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
1.00 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
2.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
4.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Художественный 
фильм 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.45 «КАРПОВ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2» (16+)
13.40 «ПЛЯЖ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про...»(12+)
13.30 «Драмы большого спор
та» (16+)
14.00,15.55,17.50 Новости
14.05,17.55 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании (0+)
18.25 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира-2019. Лучшее 
(0+)
19.10 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика
20.10 Новости
20.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче»- «Лацио»
22.15 Новости
22.20,6.45 Все на Матч!

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - ЦСКА
0.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Сочи»
2.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локо
мотив» (Москва)
5.25 После футбола
6.25 «ЮФЛ. Чемпионы буду
щего» (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа»- «Наполи»
9.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании
11.00 «Несерьёзно о футбо
ле» (12+)
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Разрушители мифов 
12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Моя история 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА»16+
1.50 Место происшествия 16+
2.00 Новости 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Место происшествия 16+
3.45 Новости 16+
4.30 Г оворит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброеутро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+) 
0.10 «Время покажет» (16+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.35,4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(12+)
22.30 «10 самых... Самые бед
ные бывшие жёны» (16+)
23.05 «Битва за наследство» 
(12+)
0.00 События. 25-й час 
0.30 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
1.15 «Прощание» (16+)
1.55 «Брежнев против Хрущё
ва. Удар в спину» (12+)
2.35 «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» (16+)
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.25 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25,10.25,13.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
( 1 6 +).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20.19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Кондопога (Республика 
Карелия)
7.00 Алла Ларионова
7.30,14.10,19.35 «Ключ к раз
гадке древних сокровищ»
8.20 «Кто зажег электролам
почку?»
8.45 «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «ВКУС МЕДА»
12.40 ACADEMIA
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
15.00 Спектакль «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА». Постановка Ники
ты Гриншпуна. Запись 2014 
года
16.30 «Великобритания. 
Королевские ботанические 
сады Кью»

16.45 Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Борис Раушенбах. Ло
гика чуда»
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Один на один со зри
телем»
21.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.35 «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней»
23.20 «ВКУС МЕДА»
1.00 П. Чайковский. Сочине
ния для скрипки с оркестром
1.50 «Борис Раушенбах. Логи
ка чуда»
2.30 «Германия. Замок Розен- 
штайн»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
(16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
3.15 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.50 «КВЕСТ» (16+)
0.25 «ЯНА+ЯНКО» (12+)
2.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
(0+)
3.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
4.40 «Конёк-Горбунок» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Лучший в мире истре
битель Су-27» 0+
7.40, 8.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+

8.00 Новости дня
9.50.10.05.13.15 «1942» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «1943*12+
18.00 Новости дня
18.35 «Сделано в СССР 6+
18.50 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо
лодной» 12+
19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа» (12+)
23.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 0+
1.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
2.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ» 0+
3.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
5.15 «Легендарные полковод
цы. Петр Багратион» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.40 «КАРПОВ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2» (16+)
13.40 «ПЛЯЖ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГРУППА ZETA» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 После футбола (12+)
13.30 «Драмы большого спор
та» (16+)
14.00,15.55,18.00 Новости
14.05,18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Самп- 
дория»
18.35 «Спартак» - «Локомо
тив». Live» (12+)
18.55 «Моя игра» (12+)
19.25 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» (12+)
19.45.22.00 Новости
19.50,22.55, 5.25 Все на Матч!
20.20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»- «Парма»
22.25 «Футбол на удалён ке» 
(1 2 +)

23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ди
намо» (Москва)
1.55 Все на футбол!
3.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ру
бин» (Казань) - «Краснодар»
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона»- «Интер»
7.40 Все на Матч!
8.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Фамаликан» - 
«Бенфика»
10.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Тондела» - 
«Порту»
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 ВПН США, парк «Йелоу- 
стоун» 12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Достояние республики 12+
15.55 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Разрушители мифов 12+ 
0.55 Г оворит «Губерния» 16+
1.50 Место происшествия 16+
2.00 Новости 16+
2.40 Г оворит «Губерния» 16+
3.35 Благовест 0+
3.55 На рыбалку 16+
4.20 Зеленый сад 0+
4.45 Место происшествия 16+
4.55 Новости 16+
5.40 Моя история 12+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 1 б+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 3.50 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». Луч
шее (12+)
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!»
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время 
14.50, 3.15 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк» 
(16+)
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (12+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.15 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)

11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
17.50 События
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.50 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
1.35 «Битва за наследство» 
(12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 «СЫН» (12+).
5.45 «Осторожно, мошенни
ки! Салон ужасов» (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25.13.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
0.25 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Светлана Сурганова 
и Оркестр (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.15 «ДОМОВОЙ» (16+)
3.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Пенза
7.00 Леонид Харитонов
7.30,14.10,19.35 «Ключ к раз
гадке древних сокровищ»
8.20 «Тринадцатый элемент»
8.45 «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
12.15 «Германия. Замок Ро- 
зенштайн»
12.40 ACADEMIA

13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
15.00 Спектакль «СОРОК 
ПЕРВЫЙ. OPUS POSTH». По
становка Виктора Рыжакова. 
Запись 2012 года
16.30 «Португалия. Историче
ский центр Гимарайнша»
16.45 П. Чайковский. Сочине
ния для скрипки с оркестром
17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Один на один со зри
телем»
21.10.1.45 «Код «Черного 
кабинета»
21.55 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
0.40 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале
2.30 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
(16+)
19.00 «СНАИПЕРША» (16+)
23.10 «МАМА ЛЮБА» (16+)
3.05 «Порча» (16+)
3.30 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Давай разведёмся!» (16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Где мое наследство?» 
16+
21.00 «Земля против челове
чества: 20 доказательств»16+
22.00 «ХИТМЭН» 16+
0.00 «ОСОБЬ» 16+
2.00 «ОСОБЬ-2» 16+
3.20 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ» (12+)
23.35 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
1.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
3.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
4.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.30 «Золотые колосья» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00,10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «ИДАЛЬГО» (12+)
16.15 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
18.35 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)
20.45 «ИДАЛЬГО» (12+)
23.35 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
3.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.05 «ПОДКИДЫШ» 0+
7.35, 8.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
8.00 Новости дня
9.50,10.05,13.20,14.05,18.40,
21.30 «1943» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00,21.15 Новости дня
22.50 «РЫСЬ» 16+
0.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА» 0+
4.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
5.30 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.45 «КАРПОВ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ-2» (16+)
11.25 «КАРПОВ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3» (16+)
13.40 «ПЛЯЖ» (16+)
17.25 «ГРУППА ZETA» (16+)
19.15 «СЛЕД» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Драмы большого спор
та» (16+)
14.00,15.55,18.50 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «Футбольное столетие. 
Евро. 1960» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-1960. Финал. СССР - 
Югославия
18.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
(12 +)
19.25 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/4 финала
20.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала
21.20.23.25.3.25 Новости
21.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Енисей- 
СТМ» (Красноярск) - «ВВА- 
Подмосковье» (Монино)
23.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)

23.50, 5.00 Все на Матч!
1.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
1.25 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Смолевичи» - «Ис- 
лочь» (Минский район)
3.30 Все на футбол! Афиша
4.30 Футбол. Лига Чемпио
нов. Лига Европы. Жеребьёв
ка 1/4 финала
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
7.55 «Родман. Плохой хоро
ший парень» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Санта-Клара»
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией»
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией»
10.50 Школа здоровья будни
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Вся правда о... 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 Новости 16+
16.15 Надо знать 12+
16.25 Новости 16+
16.30 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Вся правда о... 12+
23.05 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.05 Лайт Life 16+
0.15 Концерт Леонида Агути
на и Анжелики Варум 12+
2.30 Новости 16+
3.10 Место происшествия 16+
3.20 Тень недели 16+
4.15 Место происшествия 16+
4.25 Вся правда о... 12+
5.15 Место происшествия 16+
5.25 Новости 16+
6.05 Индия: Национальный 
парк Канха 12+

11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.10 «Тамара Синявская. Со
звездие любви» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон
церт (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ХИЩНИК» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (12+)
1.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(12+)

В ЦЕНТР

6.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)

7.45 Православная энцикло
педия (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Короли эпизода» (12+)
9.05.11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА
НИКУЛЫ» (12+)
11.30,14.30 События
13.10.14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. БАБ: начало кон
ца» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.50 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
0.30 «Гудбай, Америка?» (16+) 
0.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
1.40 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)
2.20 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
3.00 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)
3.40 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
4.20 «Постскриптум» (16+)
5.25 Линия защиты (16+)

5.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.15 «ПЛЯЖ» (16+)
8.00. 10.00 Сегодня
8.15 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.10 «СЕЛФИ» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
2.00 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
4.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ»
9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

9.50 «Передвижники. Григо
рий Мясоедов»
10.20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.55 «Небесные охотники»
13.50 «Звучание оркестра»
14.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ
НИЕ»
16.05 «Предки наших пред
ков»
16.50 «Роман со временем»
17.45 «КАПИТАН ФРАКАСС»
20.00 «Юл Бриннер: душа 
бродяги»
20.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»
22.45 Спектакль «ВЕЧЕР С 
ДОСТОЕВСКИМ». Постановка 
Валерия Фокина. Запись 2019 
года
0.10 Жаки Террасон в кон
цертном зале «Олимпия»
1.20 «Небесные охотники»
2.10 «Пропавшая крепость»

6.30 «АДЕЛЬ» (16+)
8.40 «Пять ужинов» (16+)
8.55 «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
10.45 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ
ВИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)
3.05 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
5.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ» 16+
7.20 «ОДИН ДОМА-3» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
16+
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
16+
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА
ДАНИЕ» 16+
1.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+

2.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
3.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАИАМИ-БИЧ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Леке и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25.10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+)
23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+)
1.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
4.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
5.25 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)
7.25 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
9.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.05 «+100500» (18+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИ ЙСТВО» (1 8+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+)

|ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+

7.05, 8.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого»
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.20 «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «ЖИВЕТТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
0+
16.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
0+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫ БУЛИ» 12+
20.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
22.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
0.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» 0+
2.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА» 0+
3.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
5.05 «Западная Сахара. Несу
ществующая страна»12+
5.35 «Москва фронту» 12+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
7.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+ )
10.00 «СВОИ-2» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
0.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+ )
2.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач.
Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC (16+)
15.30,19.35, 22.05 Все на 
Матч!
16.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев - А. 
Атаев. Бой за титул WBA Asia в 
первом лёгком весе (16+)
18.00, 22.00, 0.00 Новости
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.05 «Футбол на удалёнке» 
(12 +)
20.10 «Тот самый бой. Алек
сандр Поветкин» (12+)
20.40 Профессиональный 
бокс. В. Кличко - А. Поветкин. 
Бой за титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация 
0.05, 5.25,7.40 Все на Матч!
1.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
3.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Спартак» (Москва)
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Аталанта»
8.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Сассуоло»
10.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании
12.00 «Место силы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Лайт Life 16+
7.25 Новости 16+
8.10 Благовест 0+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
10.00 Достояние республики 
12+
10.25 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
16+
12.25 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И 
КРОВЬ» 16+
14.25 Город 16+
14.45 Новости недели 16+
15.30 Букашки 0+
17.15 Точка зрения ЛДПР 16+
17.30 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ
НУ» 6+
21.35 «МОЙ УБИЙЦА» 12+
23.40 Новости недели 16+ 
0.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.00 Лайт Life 16+
1.10 На рыбалку 16+
1.35 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
3.05 Новости недели 16+
3.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.10 Тень недели 16+
5.10 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И 
КРОВЬ» 16+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (1 б+)
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+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+) 
17.25 «Русский ниндзя» 
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.25 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 
(12+)
6.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца» 
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА
ВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 
(12+)
3.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 
(12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «10 самых... Самые бед
ные бывшие жёны» (16+) 
8.40 «СЫН» (12+)
10.35 «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+) 
11.30,14.30, 23.55 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московско
го быта. Личные маньяки 
звёзд» (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Олега 
Даля» (16+)
17.20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
21.15 0.10 «ОЗНОБ» (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 «ВСЁ К ЛУЧШЕ МУ-2» 
(12+)
4.20 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)
5.15 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

НТВ

5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
6.10 «ПЛЯЖ» (16+) 
8.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня
8.15 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.40 Ты не поверишь!
(16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ПРОГРАММА 6 - 1 2  ИЮЛЯ I 13
22.10 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
0.20 «ПЛЯЖ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 
7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
11.55 Борис Новиков
12.40 Переславль- 
Залесский
13.05,1.25 Московский 
зоопарк
13.50 «Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых»
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
17.00 «Апостол Пётр»
18.00 «Мир Александры 
Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса»
19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ»
22.00 Н.Римский-Корсаков. 
«Садко».
0.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ
ЖЕНИЕ»
2.05 «Легенда «Озера Смер
ти»

10МАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «МАМА ЛЮБА» (16+) 
10.55 «СНАЙПЕРША» (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).
23.05 «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
1.00 «АДЕЛЬ» (16+)
2.50 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ
ВИ» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» 
(1 6 +)

РЕН ТВ

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАИАМИ-БИЧ» 16+
5.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН
НЫЙ ГОРОД» 16+
6.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
8.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
10.10 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 16+
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМ ИЯ» 16+
14.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
19.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАИАМИ-БИЧ» 16+
21.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН
НЫЙ ГОРОД» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+ 
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ» (0+)
11.00 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.45 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» (0+)
14.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН- 
ДУКЛ ЮЧ ЕН И Е» (6+)
16.20 «СУМЕРКИ. САГА. НО
ВОЛУНИЕ» (12+)
18.55 «ВИКТОР ФРАНКЕН
ШТЕЙН» (16+)
21.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+) 
0.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)
2.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ
НА» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

7.30 «ПТИЧКА НА ПРОВО
ДЕ» (16+)
9.40 «Настоящая Ванга» 
(16+)
14.00 «Решала» (16+)
20.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
1.05 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+) 
3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+) 
3.55 «Улетное видео» (16+) 
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

[ЗВЕЗДА

6.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
7.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+ 
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы»
12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.05 «Оружие Победы» 6+
13.40 «Легенды госбезопас
ности» 16+
14.30 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска»16+
23.30 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 
12+

1.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
0+
2.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ» 0+
4.20 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

[пятый КАНАЛ

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
8.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА
СЛЕДСТВО» (16+)
11.45 «Инспектор Купер» 
(16+)
23.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА
СЛЕДСТВО» (16+)
2.55 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (1 6+)

МАТЧ

13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
15.20,17.55, 5.25, 7.40 Все 
на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Рома» 
18.30, 8.10 Автоспорт. Рос
сийская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское коль
цо». Туринг
19.35 После футбола
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
22.55,1.15 Новости
23.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии
1.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига 
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
9.30 Реальный спорт. Лёг
кая атлетика (12+)
10.30 Формула-1. Г ран-при 
Штирии (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.45.15.10 Моя история 12+
8.10 Букашки 0+
9.45 Лайт Life 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Город 16+
11.05 «ПОЗВОНИТЕ МЫШ
КИНУ» 6+
12.45 Индия: Националь
ный парк Канха 12+
13.45 Зеленый сад 0+
14.15 Школа здоровья 16+
15.45 «МОЙ УБИЙЦА» 12+
17.50 На рыбалку 16+
18.15 Лайт Life 16+
18.30, 05,4.10 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
21.45 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+
23.15 Тень недели 16+
0.50 На рыбалку 16+
1.15 Концерт Леонида Агу
тина и Анжелики Варум 12+ 
3.20 Лайт Life 16+
3.30 Новости недели 16+ 
4.35 На рыбалку 16+
5.05 Новости недели 16+
5.45 Тайны древней Руси 
12+
6.30 Зеленый сад 0+

Поздравляем
дорогого, уважаемого

ФИЛЯК
Олега Степановича 

с юбилеем!
Во все века, во все года 

Мужчине возраст не был важен, 
Душа ведь вечно молода,

Но «С юбилеем!» всё же скажем. 
Желаем радости и счастья, 
Послушных внуков и детей,

Вы стали многих судеб частью, 
Добра Вам, денег и идей!

Жена, Илья, Света, 
Милана, Ева, сваты

Уважаемые предприниматели!
В рамках муниципальной програм

мы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муници
пальном районе им. Лазо на 2013- 
2024 годы» ведется прием докумен
тов на предоставление субсидий 
(грантов) начинающим предпри
нимателям района имени Лазо.

Подробная информация размеще
на на официальном сайте админи
страции района (lazoadm.khabkrai. 
ru) в разделе «Малое и среднее пред
принимательство» - «К сведению

предпринимателей».
Для получения информации и пре

доставления документов обращать
ся по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35, каб. 27, перерыв с 
13.00 ч. до 14.00 ч., тел. 8 (42154) 21- 
6-73.

Приём документов ведётся с 3 июля 
по 3 августа.

Отдел экономики и 
инвестиций управления 

по экономическому развитию  
администрации района

ПОЛУЧАТЬ КО НСУЛЬТАЦ ИИ ПО УСЛУГАМ  ПФР 
МОЖНО КРУГЛ О СУТО ЧН О

Жители Хабаровского края могут в 
любое время суток получить консуль
тацию об услугах ПФР по единому фе
деральному номеру 8-800-250-8-800,
позвонить по которому можно кругло
суточно из любого региона России.

Операторы центра консультирова
ния Пенсионного фонда России обра
ботали в апреле 27,3 тыс. обращений 
по теме ежемесячной выплаты 5 тыс. 
рублей на детей до трех лет, установ
ленной по указу Президента в каче
стве дополнительной помощи семьям 
в условиях распространения корона- 
вируса.

Вопросы о выплате стали самыми ча
сто задаваемыми в прошлом месяце 
и в несколько раз опередили по вос
требованности темы, которые обыч
но пользуются наибольшим спросом: 
материнский капитал (5,7 тыс. обра
щений за апрель), СНИЛС (4 тыс. об
ращений), индексация пенсий (742 об
ращения).

Консультации о выплатах, пособиях 
и порядке их получения также предо
ставляются жителям края по справоч
ным номерам, которые есть в каждой 
районной клиентской службе ПФР. 
Найти нужный телефон можно на сай

те фонда в разделе «Контакты регио
на».

В апреле лидером обращений жите
лей края по справочным телефонам 
стала тема ежемесячных выплат се
мьям, имеющим детей до 3 лет. О чем 
было дано 7,5 тыс. консультаций, что в 
5 раз превысило телефонные обраще
ния по доминирующей в марте теме 
материнского (семейного) капитала 
(1500 консультаций).

Помогает ПФР расширить область 
дистанционных услуг не только Центр 
телефонного консультирования, но 
и ответы на письменные обращения 
граждан в онлайн-приемнои на сай
те ПФР и онлайн-консультирование 
населения в официальных аккаунтах 
ПФР в социальных сетях.

В апреле жителям края было дано 
письменных консультаций, посту
пивших по почте и через онлайн- 
приемную, в 10 раз больше, чем в 
марте. Также в апреле по сравнению 
с мартом в 10 раз увеличилось число 
консультаций пользователям соци
альных сетей, самым популярным сре
ди них стал аккаунт Отделения ПФР по 
Хабаровскому краю (pfr_habkray) в 
Instagram.

ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 

конкурса по отбору организации, 
оказывающей услуги на террито
рии Хорского городского поселе

ния (в части подвоза воды населе
нию, не имеющему централизо

ванного водоснабжения)
Администрация Хорского городско

го поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ОБЪ
ЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС по отбору 
организации, оказывающей услуги на тер
ритории Хорского городского поселения (в 
части подвоза воды населению, не имею
щему централизованного водоснабжения).

1. Форма: открытый конкурс.
2. Организатор: администрация Хорско

го городского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

3. Место нахождения и адрес: 682920, 
Хабаровский край, район имени Лазо, п. 
Хор, ул. Ленина, 20.

4. Адрес электронной почты:
adm.norskoeposelenie.lazo@mail.ru
5. Номер контактного телефона:
8(42154)32-3-23.
6. Предмет конкурса: отбор организа

ции, оказывающей услуги на территории 
Хорского городского поселения (в части 
подвоза воды населению, не имеющему 
централизованного водоснабжения).

7. Объем оказания услуг: объемы услуг 
указаны в Технической части конкурсной 
документации.

8. Срок действия муниципального кон
тракта: 1 (один) год.

9. Конкурсная документация, перечень 
представляемых участниками конкурса до
кументов, форма заявки на участие в кон
курсе, анкета участника конкурса, проект

муниципального контракта размещены в 
электронном виде на официальном сайте- 
www.norskoe.ru.

Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно со дня опубликования из
вещения до 30 июля 2020 года на основа
нии заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней со дня получе
ния соответствующего заявления по адре
су: 682920, Хабаровский край, район имени 
Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, каб. специали
ста 1-ой категории в сфере ЖКХ.

10. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление документа
ции: плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

11. Место и порядок подачи заявок: 
прием заявок осуществляется по адресу: 
682920, Хабаровский край, район имени 
Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, кабинет веду
щего специалиста-юриста, ежедневно с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, кроме 
выходных и праздничных дней. Заявки по
даются в письменной форме в запечатан
ном конверте.

12. Дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: с 03 июля 
2020 года по 03 августа 2020 года вклю
чительно.

13. Место, дата и время рассмотрения 
заявок и подведения итогов конкурса:
682920, Хабаровский край, район имени 
Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, зал заседаний, 
4 августа 2020 года, в 10 часов 00 минут.

14. Срок подписания с победителем му
ниципального контракта: не ранее 10 дней 
и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола об итогах конкурса.

Контактное лицо: Зайцева Татьяна Ни
колаевна, специалист 1-ой категории в 
сфере ЖКХ, тел. 8 (42154) 32-3-23.

mailto:adm.norskoeposelenie.lazo@mail.ru
http://www.norskoe.ru
http://www.norskoe.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ Меры соцподдержки

Администрация муниципального района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на замещение вакантной должности муниципальной службы ад
министрации муниципального района имени Лазо

-  ведущий специалист отдела экономики и инвестиций управления 
по экономическому развитию администрации муниципального района.
Требования: наличие профессио

нального образования без предъ
явления требований к стажу муни
ципальной службы или стажу рабо
ты по специальности, направлению 
подготовки.
Специализация по направлению 

профессиональной служебной дея
тельности:
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика Менеджмент
Статистика Финансы и кредит
Экономика и бухгалтерский учет
Экономика и управление на пред

приятии
Для всех участвующих в конкур

се предъявляются требования:
владение компьютерной и другой 
оргтехникой, наличие навыков вла
дения официально-деловым стилем 
русского языка, работы с документа
ми, организационных и коммуника
тивных навыков.

На конкурс предоставляются 
следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная 

анкета с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные

документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхо
вания;
- копия свидетельства о постановке 

физического лица на учет в налого
вом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональ

ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсут

ствии заболевания, препятствующе
го поступлению на муниципальную 
службу;
- сведения о своих доходах, расхо

дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о дохо
дах, расходах и обязательствах иму
щественного характера своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- документы воинского учета - для 
военнообязанных лиц.
Документы принимаются в тече

ние 20 дней со дня опубликования 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35, 2 приемная, с 
09.00 до 18.00, перерыв - с 13-00 до 
14-00, тел. 24-8-3&

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное унитарное 
« Т о п л и в н о -с н а б ж е н ч е с к о е  
предприятие муниципального 
района имени Лазо» с 13.07.2020 
г. будет производить выписку 
угля населению, проживающе
му в неблагоустроенном жилом 
фонде.
Отпускная стоимость одной тон

ны угля без учета доставки до ме
ста выписки по поселениям соста
вит;
- 3542,00 руб. - по Хорскому го

родскому поселению;
- 3591,00 руб. - по Кругликовско- 

му, Черняевскому, Марусинскому, 
Бичевскому, Полетненскому, Моги

левскому, Георгиевскому, Кондра
тьевскому, Ситинскому, Оборскому 
сельским поселениям и сельскому 
поселению «Поселок Сидима»;
- 3587,00 руб. - по Святогорскому 

сельскому поселению;
- 3593,00 руб. - по городскому 

поселению «Рабочий поселок Му- 
хен»;

- 3596,00 руб. - по городскому по
селению «Рабочий поселок Пере
яславка».

Обращаться по адресу: п. Пе
реяславка, ул. Центральная, 19 
(район СХТ), ежедневно - с 8.00 
час. до 12.00 час.,тел. 21-9-50.

ЕСЛИ У ВАС РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЁНОК
В связи с рождением в семье второго ребенка в органах социаль
ной защиты населения края предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1. Ежемесячная выплата в связи с 
рождением второго и каждого по
следующего ребенка в размере 
5000 рублей.

Единовременное пособие предо
ставляется одному из родителей 
либо лицу, его заменяющему, по
стоянно или преимущественно 
проживающему на территории 
Хабаровского края, при условии 
обращения за ним в течение трех 
лет со дня рождения второго или 
каждого последующего ребенка.
При рождении двух и более детей 

единовременное пособие назна
чается на каждого ребенка одно
временно.
2. Региональный материнский 

(семейный) капитал в связи с рож
дением второго ребенка в разме
ре 30% от федерального материн
ского капитала, установленного на 
дату рождения ребенка:

- на детей, рожденных начиная 
с 01 января 2019 г., - 139985,1 ру
бля;
- на детей, рожденных начиная 

с 01 января 2020 г., - 184985,1 ру
бля.

Предоставляется семьям, про
живающим на территории края, в 
которых рожден второй ребенок, 
начиная с 01 января 2019 года, 
получившим государственный 
сертификат на материнский (се
мейный) капитал в соответствии с 
Федеральным законом от 29 дека
бря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополни
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де
тей».

Обратиться за назначением ука
занных мер социальной поддерж
ки можно по предварительной за
писи в Центр соцподдержки насе
ления по месту жительства (месту 
пребывания) непосредственно,

также по предварительной запи
си через МФЦ либо в электронном 
виде с использованием портала 
госуслуг Хабаровского края.
3. В территориальных органах 

Пенсионного фонда Российской 
Федерации предоставляется ма
теринский (семейный) капитал в 
размере:
- на детей, рожденных до 01 ян

варя 2020 г., - 466617 рублей;
- на детей, рожденных начи

ная с 01 января 2020 г., - 616617 
рублей.
За счет средств материнского 

(семейного) капитала предостав
ляется ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усынов
лением) второго ребенка в раз
мере 15181 рубль, если доход на 
одного члена семьи не превышает 
величины прожиточного миниму
ма трудоспособного населения, 
установленного в крае за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
указанной выплаты (30520 ру
блей). Размер материнского (се
мейного) капитала ежемесячно 
уменьшается на сумму ежемесяч
ной выплаты.
Обратиться за указанными услу

гами можно непосредственно в 
Пенсионный фонд Российской Фе
дерации и его территориальные 
органы, а также через филиалы 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг либо в 
электронном виде через Единый 
портал государственных и муни
ципальных услуг (функций), а так
же через информационную систе
му «Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации.

Материальная поддержка семей с детьми в период ограничительных мер по нераспространению коронавируса

до 1,5 лет (выплата по уходу увеличена в два раза с
июня 2020 г.)

•  ежемесячно
•  от 6 752 руб. (в Хабаровске) 

до 10 802 руб. (в Охотске)
•  родитель, осуществляющий уход за 

ребёнком
•  перерасчет произведен беззаявительно

через соцзащиту (ЦСПН)
от трёх до семи лет

•  ежемесячно (начисления с января 2020 г.)
•  7590,5 руб.
•  малоимущие семьи (доход ниже 14 369 руб. 

на чел.)
•  обращение через ЕГПУ, МФЦ, ЦСПН, почту

до трёх лет
•  ежемесячно (с апреля по июнь)
• 5 000 руб.
•  семьи без учета дохода
• обращение через ЕГПУ, МФЦ, личный 

кабинет на сайте ПФР, ПФР до 01 октября
через ПФР

от трёх до 16 лет
•  единовременно
•  10 000 руб.
•  семьи без учета дохода
•  обращение через ЕГПУ, МФЦ, ПФР до 

01 октября

\6
си

через соцзащиту (ЦСПН) через ПФР
до 18 лет

•  ежемесячно
• 3 000 руб. к пособию по безработице
• безработные граждане, получающие пособие, 

обращение через ЕГПУ, сайт «Работа в России»
через Центры занятости

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края, 26 июня 2020 г.
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В РАЙОНЕ - КАРАНТИН ПО ТРИХИНЕЛЛЁЗУ
На территории района введены ограничи

тельные мероприятия, связанные с выявле
нием на отдельной территории охотничьих 
угодий участка «Верхнехорский» ООО «Лес
ные продукты» эпизодического очага три
хинелл в биологических материалах мед
ведя, добытого в охотничьих угодьях.
По решению районной комиссии по пред

упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности органи
зованы профилактические мероприятия, на
правленные на предупреждение возможной 
ЧС.
В частности, введен запрет на переме

щение по территории района крупного 
рогатого скота и свиней без соответ
ствующих разрешительных документов.
Крестьянским и фермерским хозяйствам, 
организациям, расположенным на границе 
с участком «Верхнехорский», которые зани
маются разведением и выращиванием КРС, 
коз, свиней, запрещен забой животных в 
коммерческих целях.

Карантин продлится до окончания действия 
срока ограничительных мероприятий по 
трихинеллезу согласно приказу Управления 
ветеринарии правительства Хабаровского 
края № 104 от 18.06.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъём- 
ка» Калугиной Марией Геннадьевной, почтовый адрес: 
ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район им. Лазо, Хаба
ровский край, адрес электронной почты: m.Kalugina-87@ 
mail.ru, контактный телефон 8-924-105-00-33, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым но
мером 27:08:0000000:86, расположенного по адресу: Хабаров
ский край, р-н имени Лазо, от 63 км автомобильной дороги 
Хабаровск-Владивосток на юго-восток до с. Бичевая, кадастро
вый квартал 27:08:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является Краевое государ
ственное казенное учреждение «Хабаровское управление ав
томобильных дорог».

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район им. Лазо, Хабаровский край, 01 августа 2020 г., в 10 
ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяс
лавка, район им. Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 02 
июля 2020 г. по 31 июля 2020 г. по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район им. Лазо, Хабаровский край, 
обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 02 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район им. 
Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: местополо
жение Хабаровский край, район имени Лазо, с. Екатери- 
нославка: ул. Новикова, д. 8, К№ 27:08:0010604:131; ул. Нови
кова, д. 10, К№ 27:08:0010604:117; ул. Новикова, д. 7, К№ 
27:08:0010601:42; ул. Новикова, д. 18, К№ 27:08:0010604:145; 
ул. Новикова, 29, К№ 27:08:0010601:49; ул. Новикова, д. 31, К№ 
27:08:0010601:35, 27:08:0010601:43; ул. Новикова, д. 22, К№ 
27:08:0010604:147; ул. Новикова, д. 30, К№ 27:08:0010606:90; 
ул. Новикова, д. 41, К№ 27:08:0010602:116; ул. Новикова, д. 43, 
27:08:0010602:117;ул. Новикова, д. 369-1, К№ 27:08:0010602:111 ; 
ул. Новикова, д. 370-1, К№ 27:08:0010602:140; ул. Новикова, д. 
370-2, К№ 27:08:0010602:139; ул. Новикова, д. 375-2, К№ 
27:08:0010604:141 ;ул. Новикова, д. 374-1, К№ 27:08:0010604:138; 
ул. Новикова, д. 374-2, К№ 27:08:0010604:130; ул. Новикова, 
376-1, К№ 27:08:0010604:135; ул. Новикова, д. 376-2, К№ 
27:08:0010604:134; ул. Новикова, д. 55, К№ 27:08:0010602:81; 
ул. Новикова, д. 57, К№ 27:08:0010603:43, 27:08:0010603:44; ул. 
Новикова, д. 63, К№ 27:08:0010603:41; ул. Новикова, д. 40, К№ 
27:08:0010605:73; ул. Новикова, д. 42, К№ 27:08:0010605:79; ул. 
Новикова, д. 65, К№ 27:08:0010603:48; ул. Новикова, д. 67-2, К№ 
27:08:0010603:49; ул. Новикова, д. 71-1, К№ 27:08:0010603:28; 
ул. Новикова, д. 71 -2, К№ 27:08:0010603:29; ул. Новикова, д. 60, 
К№ 27:08:0010606:95; Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Георгиевка: ул. Горького, д. 1, К№ 27:08:0010612:63; 
ул. Центральная, д. 3-2, К№ 27:08:0010609; ул. Центральная, 
7А, К№ 27:08:0010609; ул. Лазо, д. 13, К№ 27:08:0010612:68; ул. 
Лазо, д. 4, К№ 27:08:0010610:93; ул. Центральная , д. 8, К№ 
27:08:0010612:67; ул. Центральная, д. 10, № 27:08:0010612:99; 
ул. Центральная, д. 12-2, К№ 27:08:0010612:72; ул. Централь
ная, д. 15, К№ 27:08:0010612:95; ул. Центральная, д. 18, К№ 
27:08:0010612:93; ул. Центральная, д. 20, К№ 27:08:0010612:85; 
ул. Центральная, д. 19, К№ 27:08:0010610:77; ул. Центральная, 
д. 21, К№ 27:08:0010610:115; ул. Центральная, д. 22, К№ 
27:08:0010612:193; ул. Центральная, д. 24, К№ 27:08:0010612:69, 
27:08:0010612:84; ул. Центральная, д. 25, К№ 27:08:0010610:79; 
ул. Центральная, д. 27, К№ 27:08:0010610:80; ул. Центральная, 
д. 28, К№ 27:08:0010613:81; ул. Центральная, д. 30, К№ 
27:08:0010613:83; ул. Центральная, д. 32, К№ 27:08:0010613:78; 
ул. Центральная, д. 34, К№ 27:08:0010613:68; ул. Центральная, 
д. 38, К№ 27:08:0010613:69; ул. Центральная, д. 40, К№ 
27:08:0010613:79; ул. Центральная, д. 42, К№ 27:08:0010613:80; 
ул. Центральная, д. 44, К№ 27:08:0010613; ул. Центральная, д. 
50, К№ 27:08:0010613; ул. Центральная, д. 74, К№ 
27:08:0010613:70; ул. Центральная, д. 78, К№ 27:08:0010613:84; 
ул. Центральная, д. 82, К№ 27:08:0010613:76, 27:08:0010613:82; 
ул. Центральная, д. 43, К№ 27:08:0010611:94; ул. Центральная, 
д. 47, К№ 27:08:0010611:95; ул. Центральная, д. 84, К№ 
27:08:0010613:71; ул. Центральная, д. 69, К№ 27:08:0010611:97; 
ул. Центральная, д. 71, К№ 27:08:0010611:77; ул. Центральная, 
д. 102, К№ 27:08:0010616:6; ул. Центральная, д. 104, К№ 
27:08:0010616:4; ул. Центральная, д. 108, К№ 27:08:0010617:171 ; 
ул. Центральная, д. 110, К№ 27:08:0010616:5; ул. Центральная, 
д. 112, К№ 27:08:0010617:179; ул. Центральная, д. 83, К№ 
27:08:0010611:88; ул. Центральная д. 85, К№ 27:08:0010611:83; 
ул. Центральная, д. 89, К№ 27:08:0010611:71; ул. Центральная, 
д. 118, К№ 27:08:0010617:185; ул. Центральная, д. 124, К№ 
27:08:0010617:183; ул. Центральная, д. 93, ул. Центральная, д. 
130, К№ 27:08:0010617:177, ул. Центральная, д. 132, К№ 
27:08:0010617:170; ул. Центральная, д. 134, К№ 
27:08:0010617:168; ул. Центральная, д. 136, К№ 27:08:0010617; 
ул. Центральная, д. 97, К№ 27:08:0010611:86; ул. Центральная, 
д. 99, К№ 27:08:0010611:96; ул. Центральная, д. 138, К№ 
27:08:0010617:169; ул. Центральная, д. 103, К№ 27:08:0010616; 
ул. Центральная, д. 105, К№ 27:08:0010611:80; ул. Централь
ная, д. 107, К№ 27:08:0010611:98; ул. Центральная, д. 109, К№ 
27:08:0010611:84; ул. Центральная, д. 111, К№ 27:08:0010611:91 ; 
ул. Центральная, д. 144, К№ 27:08:0010617:201; ул. Централь
ная, д. 146, К№ 27:08:0010617:181; Хабаровский край район 
имени Лазо, с. Петровичи: ул. Центральная, д. 56, К№ 
27:08:0010802:88; ул. Центральная, д.58, К№ 27:08:0010802:86; 
ул. Центральная, д. 33-2, К№ 27:08:0010801:7; ул. Центральная, 
д. 33-1, К№ 27:08:0010801:8; ул. Центральная, д. 62, К№ 
27:08:0010802:81 ;ул. Центральная, д.64, К№ 27:08:0010802:79; 
ул. Центральная, д. 39-2, К№ 27:08:0010801:9; ул. Централь
ная, д. 66-2, К№ 27:08:0010802:82; ул. Центральная, д. 66-1, К№ 
27:08:0010802:83; ул. Центральная, д. 41, К№ 27:08:0010801:52, 
27:08:0010801:68; ул. Центральная, д. 70, К№ 27:08:0010802:87;

ул. Центральная, д. 45, К№ 27:08:0010801; ул. Центральная, д. 
72, К№ 27:08:0010802:85; ул. Центральная, д. 74, К№ 
27:08:0010802:110;ул. Центральная,д.76, К№27:08:0010802:119; 
ул. Центральная, д. 47-1, К№ 27:08:0010801:25; ул. Централь
ная, д. 47-2, К№ 27:08:0010801:26; ул. Центральная , д. 51, К№ 
27:08:0010801:29; ул. Центральная, д. 55, К№ 27:08:0010801:32; 
ул. Центральная, д. 57-1, К№ 27:08:0010801:22; ул. Централь
ная, д. 80, К№ 27:08:0010802:117; ул. Центральная, д. 82-1, К№ 
27:08:0010802:116; ул. Центральная, д. 82-2, К№ 
27:08:0010801:51 ;ул. Центральная, д. 61 -1, К№ 27:08:0010801:34; 
ул. Центральная, д. 63, К№ 27:08:0010802:136; ул. Централь
ная, д. 84, К№ 27:08:0010801:43, 27:08:0010802:115; ул. Цен
тральная, д. 1 ,К№ 27:08:0010801:53; ул. Центральная, д. 3, К№ 
27:08:0010801:60; ул. Центральная, д. 5, К№ 27:08:0010802:126; 
ул. Центральная, 9, К№ 27:08:0010801:55; ул. Центральная, д. 
8-1, К№ 27:08:0010802:150; ул. Центральная, д. 8-2, К№ 
27:08:0010802:149;ул. Центральная.д. 10, К№27:08:0010802:148; 
ул. Центральная, д. 14-1, К№ 27:08:0010801:46; ул. Централь
ная, д. 14-2, К№ 27:08:0010802:145; ул. Центральная, д. 11, К№ 
27:08:0010801:56, 27:08:0010801:59; ул. Центральная, д. 13-2, 
К№ 27:08:0010801:24; ул. Центральная, 13-1, К№
27:08:0010801:45;ул. Центральная.д. 15-2, К№ 27:08:0010801:19; 
ул. Центральная, д. 15-1, К№ 27:08:0010801:20; ул. Централь
ная, д. 16, К№ 27:08:0010802:144; ул. Центральная, д. 18, К№ 
27:08:0010802:143; ул. Центральная, д. 20-2, К№ 
27:08:0010802:142;ул. Центральная.д. 26, К№27:08:0010802:139; 
ул. Центральная, д. 28-2, К№ 27:08:0010802:134; ул. Централь
ная, д. 28-1, К№ 27:08:0010802:140; ул. Центральная, д. 30, К№ 
27:08:0010802:112; ул. Центральная, д. 19-2, К№
27:08:0010801:1 б;ул. Центральная.д. 19-1, К№ 27:08:0010801:17; 
ул. Центральная, д. 36, К№ 27:08:0010802:95; ул. Центральная, 
д. 21-2, К№ 27:08:0010801:173; ул. Центральная, д. 21-1, К№ 
27:08:0010801:15; ул. Центральная, д. 38, К№ 27:08:0010802:94; 
ул. Центральная, д. 23, К№ 27:08:0010801:14; ул. Центральная, 
д. 40, К№ 27:08:0010802:93; ул. Центральная, д. 42, К№ 
27:08:0010802:92, ул. Центральная, д. 44, К№ 27:08:0010802:91; 
ул. Центральная, д. 49-2, К№ 27:08:0010801:28; ул. Централь
ная, д. 27, К№ 27:08:0010801:12; Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Полетное: пер. Партизанский, д. 1-1, К№ 
27:08:0010805:163, 27:08:0010805:180; пер. Партизанский, д. 
1-2, К№ 27:08:0010805:182; пер. Партизанский, д. 3-1, К№
27:08:0010805:183; пер. Партизанский, Д- 3-2, К№
27:08:0010805:177; пер. Партизанский, Д- 5-1, К№
27:08:0010805:178; пер. Партизанский, Д- 5-2, К№
27:08:0010805:147; пер. Партизанский, Д- 7-1, К№
27:08:0010805:128; пер. Партизанский, Д- 7-2, К№
27:08:0010805:171; пер. Партизанский, Д- 9-1, К№
27:08:0010805:127; пер. Партизанский, Д- 9-2, К№
27:08:0010805:131; ул. Партизанская, Д- 14, К№
27:08:0010805:126; ул. Партизанская, Д- 11, К№
27:08:0010805:151; пер. Партизанский, Д- 2, К№
27:08:0010808:157; пер. Партизанский, Д- 6, К№
27:08:0010808:156; пер. Партизанский, д- 8, К№
27:08:0010808:149; пер. Партизанский, д- 10, К№
27:08:0010808:155;_ул. Пионерская, д. 2, К№ 27:08:0010805:120; 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Бичевая: ул. Ком
сомольская, д. 12, К№ 27:08:0020404:31; ул. Комсомольская, д. 
20, К№ 27:08:0020404; ул. Комсомольская, д. 18, К№ 
27:08:0020404:85; ул. Гоголя, д.29, К№ 27:08:0020404:102; ул. 
Гоголя, д. 26, К№ 27:08:0020405:133; ул. Гоголя, д. 16, К№ 
27:08:0020405:135; ул. Гоголя, д. 14, К№ 27:08:0020403:111; ул. 
Гоголя, д. 12, К№ 27:08:0020403:140; ул. Садовая, д. 18, К№ 
27:08:0020405:157; ул. Садовая, д. 10, К№ 27:08:0020405; ул. Са
довая, д. 8-1, К№ 27:08:0020405:159; ул. Садовая, д. 8-2, К№ 
27:08:0020405:160; ул. Садовая, д. 6, К№ 27:08:0020405:155; ул. 
Школьная, д. 31-1, К№ 27:08:0020405:126; ул. Школьная, д. 
31-2, К№ 27:08:0020405:127; ул. Школьная, д. 31-3, К№ 
27:08:0020405:128; ул. Школьная, д. 4, К№ 27:08:0020403:130; 
ул. Школьная, д. 28, К№ 27:08:0020408:27; ул. Школьная, д. 29, 
К№ 27:08:0020405:129; ул.Школьная,д.5,К№  27:08:0020403:114; 
ул. Садовая, д. 16, К№ 27:08:0020405:158; ул. Садовая, д. 27, К№ 
27:08:0020405:147; ул. Садовая, д. 7, К№ 27:08:0020403:150; ул. 
Садовая, д. 9, К№ 27:08:0020403:149; ул. Садовая, д. 11-1, К№ 
27:08:0020403:138; ул. Садовая, д. 11-2, К№ 27:08:0020403:116, 
ул. Гоголя, д. 13, К№ 27:08:0020403:110; ул. Гоголя, д. 15, К№ 
27:08:0020403:109, ул. Комсомольская, д. 10-2, К№ 
27:08:0020403:174; ул. Комсомольская, д. 15-2, К№ 
27:08:0020403:118, 27:08:0020403:121; Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Кия: ул. Шоссейная, д. 2, К№ 
27:08:0020402; ул. Шоссейная, д. 4, К№ 27:08:0020402:54; ул. 
Шоссейная, д. 6, К№ 27:08:0020402:41; ул. Шоссейная, д. 8, К№ 
27:08:0020402; ул. Шоссейная, д. 10, К№ 27:08:0020402:35, 
27:08:0020402:46; ул. Шоссейная, д. 12, К№ 27:08:0020402; ул. 
Шоссейная, д. 14, К№ 27:08:0020402:51; ул. Шоссейная, д. 16, 
К№ 27:08:0020402:50; ул. Шоссейная, д. 18, К№ 27:08:0020402:55; 
ул. Шоссейная, д. 20, К№ 27:08:0020402:48; ул. Шоссейная, д. 
22, К№ 27:08:0020402:42, 27:08:0020402:52; ул. Шоссейная, д. 
24, К№ 27:08:0020402:49; ул. Шоссейная, д. 28, К№ 
27:08:0020402:40, ул. Шоссейная, д. 1, К№ 27:08:0020401:134; 
ул. Шоссейная, д. 5, К№ 27:08:0020401; ул. Шоссейная, д. 7, К№ 
27:08:0020401; ул. Шоссейная, д. 9, К№ 27:08:0020401; ул. Шос
сейная, д. 11, К№ 27:08:0020401:190; ул. Шоссейная, д. 13, К№ 
27:08:0020401:132; ул. Шоссейная, д. 17, К№ 27:08:0020401:101, 
27:08:0020401:294;ул. Шоссейная, д. 19, К№ 27:08:0020401; ул. 
Шоссейная, д. 21, К№ 27:08:0020401:100,27:08:0020401:182; ул. 
Шоссейная, д. 23, К№ 27:08:0020401:146; ул. Шоссейная, д. 25, 
К№ 27:08:0020401:181; ул. Шоссейная, д. 29, К№
27:08:0020401:138; ул. Шоссейная, д. 31, К№ 27:08:0020401:148; 
ул. Шоссейная, д. 33, К№ 27:08:0020401, ул. Магазинная, д. 2, 
К№ 27:08:0020401:123; ул. Магазинная, д. 4, К№
27:08:0020401:167, ул. Магазинная, д. 6, К№ 27:08:0020401:157; 
ул. Магазинная, д. 8, К№ 27:08:0020401:169, ул. Магазинная, д. 
10, К№ 27:08:0020401:165; ул. Магазинная, д. 12-1, К№ 
27:08:0020401:156; ул. Магазинная, д. 12-2, К№ 27:08:0020401:166.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-Ф З «О кадастровой деятельности»).

Л.А. ДУБИНЕЦ

27 июня не стало Людми
лы Афанасьевны кубинец, 
человека, который немало 
сделал для своего поселка и 
района.
Людмила Афанасьевна роди

лась 8 октября 1940 года в Ха
баровске. После окончания пе
дагогического училища работа
ла учителем начальных классов 
в школе-интернате № 9, затем -  в 
Переяславской средней школе № 1.
Много лет отдала Переяславскому розничному 

торговому объединению, где трудилась инспек
тором отдела кадров, товароведом, директором 
универмага. В дальнейшем стала преподавате
лем, а затем и руководителем школьного учебно
производственного комбината, где первые про
фессиональные навыки получали учащиеся школ 
района. Общий трудовой стаж Л.А. Дубинец соста
вил почти 60 лет.
После выхода на пенсию она, активная и нерав

нодушная, возглавила районное отделение Все
российского общества инвалидов и за пять лет 
работы сделала очень многое для развития этой 
организации, для помощи землякам.

Выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким Л.А. Дубинец в связи с невосполнимой 
утратой. Память об этом светлом и добром чело
веке сохранится в наших сердцах.

Администрация района имени Лазо

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
27 июня на 80-м году, после продолжительной бо

лезни ушла из жизни
Дубинец

Людмила Афанасьевна -
светлый, добрый, мудрый человек.
Она прожила жизнь добросовестного и честного 

работника, уважаемого гражданина поселка Пере
яславка.

На работе Людмилу Афанасьевну ценили за её 
деловые качества, напористость и умение доби
ваться поставленных целей, а дома -  за заботу, ла
ску, доброту и терпимость. Она всегда при встрече 
улыбалась, выслушивала и помогала деловым со
ветом.
Ее жизнерадостность, целеустремленность, актив

ная жизненная позиция были для нас примером.
Память о Л.А. Дубинец -  надёжном товарище и 

мудром советчике -  останется в наших сердцах.
Выражаем соболезнование родным и близким.
Помним, любим, скорбим.

Всероссийское общество инвалидов 
района им. Лазо, 

совет ветеранов района им. Лазо

Уважаемые жители района!
По данным управления ветеринарии правительства Ха

баровского края, 25.06.2020 г. в результате лабораторных 
исследовании биологического материала от лошадей, 
принадлежащих жителям р.п. Мухен и п. Дурмин, живот
ным был поставлен диагноз «инфекционная анемия 
лошадей».

Инфекционная анемия лошадей (далее - ИНАН) - ви
русная болезнь лошадей и других однокопытных живот
ных (далее - восприимчивые животные), характеризую
щаяся сверхострым, острым, подострым, хроническим и 
латентным течением.

Сверхострое течение ИНАН характеризуется лихорадкой, 
угнетением, сердечной слабостью, учащенным дыханием, 
явлениями геморрагического энтерита, параличом задних 
конечностей. Болезнь длится от нескольких часов до 1 - 2 
дней и заканчивается гибелью восприимчивого животно
го.
Латентная форма протекает без видимых симптомов бо

лезни. Восприимчивые животные, больные ИНАН в любой 
форме, остаются пожизненными вирусоносителями.

При вскрытии трупов павших от ИНАН восприимчивых 
животных наблюдаются геморрагический диатез, набуха
ние лимфоузлов, резкое увеличение и кровенаполнение 
селезенки, перерождение миокарда, бледность конъюн
ктивы и слизистой оболочки носа и рта. Инкубационный 
период составляет от 7 дней до 3 месяцев.
Возбудитель устойчив к физико-химическим воздействи

ям. В моче, навозе возбудитель сохраняется до 2,5 меся
цев, в контаминированных возбудителем кормах - до 9 
месяцев.
Источником возбудителя являются больные восприим

чивые животные.
Возбудитель в естественных условиях распространяется 

кровососущими насекомыми. Возможна передача возбу
дителя при гемотрансфузиях, прививках, а также алимен
тарно.

По данному факту в районе проводятся карантинные ме
роприятия, направленные на борьбу с вирусом.

Управление по экономическому развитию 
администрации района
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КОМНАТА в п. Хор, ул. Киро
ва, 25,18 кв. м, сухая, тёплая. 
Тел. 8-909-853-57-74.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка (район СХТ), 
2 этаж, балкон пластик. Тел. 
8-984-174-56-43. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2. Тел. 8-914- 
314-41-17.
•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
лёвка, 1 этаж, квартира сол
нечная, пластиковые окна, 
электропроводка заменена, 
счётчик в квартире, бойлер, 
входная железная дверь, в 
квартире имеется подполье. 
Тел. 8-984-263-82-81, после 
19.00.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. Рекла-
ма.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Кирова, 13, 5 этаж. 
Тел. 8-914-400-37-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, собственник. 
Тел. 8-999-085-80-59. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Новостройка, 
2 этаж, частично меблирован
ная, состояние отличное, торг 
при осмотре, подойдет мат. 
капитал. Тел. 8-914-378-46-60. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
с. Гродеково, 48 кв. м, земля 
13 соток, в отличном состоя
нии, санузел в доме, скважи
на, электро - и твердотоплив
ный котёл, цена 2 млн. 100 
тыс. руб. Тел. 8-962-503-29-52. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
с. Могилёвка. Тел. 8-984-174- 
92-80.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор (БХЗ), в хорошем  
состоянии, 1/5, есть бой
лер, домофон, балкон 
застеклён, окна пласти
ковые, кабельное теле
видение. Тел. 8-914-170- 
77-28, 8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Ленина, 11, за 2 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-914- 
311-43-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 15, 
p-он БХЗ, 4/5, электрика, сан
техника заменена, хороший 
косметический ремонт. Захо
ди и живи. Документы готовы 
к сделке, цена 1 млн. 300 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 
8-909-800-82-52, 8-924-316-36- 
07.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, 64,8 кв. м, в районе 
кирпичного завода, 2/2, новая 
планировка. Тел. 8-914-371- 
40-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
блочном коттедже в п. Ново
стройка, кирпичный гараж, 
надворные постройки. Все 
вопросы по тел. 8-962-679- 
06-28,8-909-874-06-08. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
(недорого) в 2-квартирном 
кирпичном доме в с. Гроде
ково, 50,8 кв. м, земельный 
участок 13 соток. Тел. 8-962- 
586-98-41.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, ул. Кооперативная, 33, две 
комнаты, кухня, отдельно лет
няя кухня, в подполье никогда 
нет воды, земельный участок 
16 соток, рядом колодец, ав
тобусная остановка, все в соб
ственности. Тел. 8-962-587-55- 
10.
ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 81 кв. м, 15 соток 
земли, благоустроен, элект
ричество, вода, водяное ото
пление. Тел. 8-924-934-44- 
71.

•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Сердюка, 950 тыс. руб., мож
но материнский капитал, рас
срочка. Тел. 8-999-082-36-38. 
•ДОМ в п. Хор, по ул. Ленина. 
Тел. 8-999-089-15-20. 
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом новый кирпичный  
ДОМ в п. Хор (центр), теплый 
гараж, отопление эл./котёл, 
участок 18 соток, фруктовый 
сад, теплица, баня, 2 скважи
ны, колонка + дом для гостей. 
Тел. 8-909-875-08-01.
•ДОМ в п. Хор, 33,5 кв. м, 15 
соток. Тел. 8-962-150-32-17, 
8-909-858-62-86.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 40 
кв. м, участок 18 соток, торг. 
Тел. 8-909-842-88-67.
•ДОМ кирпичный в с. Моги
лёвка, 4 комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 
сот. в собственности, межева
ние сделано, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИРУ в 
с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•ДОМ ж илой в с. Полётное, 
58,9 кв. м, участок 56 соток, 
надворные постройки, шам- 
бо. Тел. 8-924-213-29-91.

ДОМ в с. Владимировка, 
p-он им. Лазо, Хаб. край, 
дом в центре села, рядом, 
в 200-х метрах школа, ма
газины, детская площадка. 
Ежедневно до города мож
но добраться на электрич
ке, автобусе. Дом требует 
небольшого косметическо
го ремонта, стоят пласти
ковые окна, земля 22 сотки, 
дом и земля в собственно
сти, цена 1 млн. 200 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
8-914-206-91-26 (тел. ват- 
сап).

•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•МАГАЗИН хозяйственных 
товаров в п. Хор, 50 кв. м. Тел. 
8-962-225-39-10. Реклама. 
•ЗДАНИЕ под магазин, рас
положенное на трассе в п. 
Новостройка. Тел. 8-924-405- 
31-74.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пе
реяславка, с погребом. Тел. 
8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в центре п. Переяславка, 
свет, в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ блочный, капиталь
ный в п. Хор, 40,2 кв. м. Тел. 
8-914-423-22-40.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 
40 кв. м, с большим бетонным 
погребом. Тел. 8-909-852-80- 
59.

ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
пер. Железнодорожный, 30 
кв. м, на две машины, есть 
погреб. Тел. 8-962-673-59-26, 
8-909-873-26-99.

ТРАНСПОРТ

•М/А «НИССАН ТЕРРАНО»,
1996 г.в., PR50, TD27, чёрный, 
320 тыс. руб., обмен. Тел. 8-909- 
801-04-55.
•ЛОДКА, 2-местная, ПВХ, мотор 
«Меркурий», 3,3 л/с. Тел. 8-914- 
404-49-06.
•А/МАШИНА; КОРОВА, 4 года, 
п. Сита. Тел. 8-914-194-27-25, 
8-924-202-52-82.
•РЕЗИНА передняя на «МТЗ- 
80», можно с дисками. Тел. 
8-924-220-25-02.
•КОСИЛКА роторная «КРР 
2.1», 2015 г.в., наработка 50 га, 
110 тыс. руб.; ЗАПЧАСТИ на 
«КРН 2.1». Тел. 8-924-220-25- 
02.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 100 
рублей за пачку. Тел. 21-5-96.
Реклама.

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в п. Пере
яславка, полностью укомплек
тованный оборудованием. 
Тел. 8-929-410-38-26, 8-914- 
164-80-96.
•ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ проточ
ный 3,5 кВт, новый, в упаков
ке, ни разу не использовался, 
т.к не подошел, есть чек из 
магазина, на гарантии 11 ме
сяцев, за 2000 руб. Тел. 8-924- 
301-47-18.
•ВЕЛОСИПЕДЫ - детский и 
полувзрослый, б/у, недорого. 
Тел. 8-914-169-09-90.
•ДВЕ инвалидные КОЛЯСКИ,
почти новые, трансформеры 
за 10000 руб. обе, п. Хор. Тел.
Q _ o n o  о с о с о . п 'Э

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница), СТОЛБИКИ (листвяк), 
ДРОВА любые (колотые, 
чурками). ГОРБЫЛЬ, 8 кубов. 
УГОЛЬ отборный. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58. Ре-
клама.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, в наличии и под заказ, от 
5000 руб. и выше, доставка. 
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929-403- 
73-74. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с
доставкой. Тел. 8-909-801-84-
57. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с
доставкой. Тел. 8-909-801-09-
09. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии. Достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, в на
личии и на заказ. Оптовикам 
скидка. Доставка по району. 
Тел. 8-914-547-55-57, 8-962- 
226-56-19. Реклама.

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

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК от производителя. 
Доставка самая дешевая по 
району. УСЛУГИ грузовика с 
краном, г/п до 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914- 
420-53-11 . Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962- 
583-78-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК. Тел. 8-914-777-56-57.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ (ясень), длинно- 
мер. Тел. 8-909-872-26-95. Ре-
клама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. УСЛУГИ гру
зовика, 4 ВД, кран 22 т, борт 
3,5 т, длина 3,60, ширина 2,0. 
Тел. 8-909-874-87-71 . Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид. ПЕРЕГНОЙ в меш 
ках. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама,

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половинуимашины. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909- 
852-47-95. Реклама.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. ПИЛО
МАТЕРИАЛЫ. ОПИЛКИ И ТД. 
Тел. 8-914-183-27-75. Реклама.

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

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

НАВОЗ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ. ЗЕМЛЯ, ГОР
БЫЛЬ пиленый и пачками, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-673- 
69-50. Реклама.

МЯСО - свинина, полутуши 
(охлажденное), ГОСТ, цена 
оптовая, бесплатная достав
ка. Тел. 8-914-817-56-58.

•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮ
ШАТА. КРОЛЬЧАТА; ЯЙЦО 
инкубационное. Тел. 8-999- 
087-00-66, 8-914-814-40-96. 
•Семьи ГУСЕЙ; ЯЙЦО ин
кубационное, гусиное. Тел. 
8-914-370-53-52.
•ЦЫПЛЯТА, п. Хор. Тел. 8-962- 
673-51-09, 8-962-227-10-53. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 меся
цев, доставка. Тел. 8-909-874- 
87-71.
•КУРЫ-молодки, порода «ло
ман браун», 4,5 мес.; СЕМЬЯ 
ИНДЮКОВ, ИНДОУТОК, ПЕ
РЕПЕЛОВ. Тел. 8-909-820-11- 
71.
•БЫЧОК. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТЁЛКА, 9 месяцев. Тел. 8-929- 
410-23-39.
•БЫЧКИ, 4 мес., 3 мес., с. Гро
деково. Тел. 8-909-855-20-37. 
•ПОРОСЯТА, возраст 2,5 меся
ца. Тел. 8-914-312-45-74.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821-
25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00. Реклама. 
•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
МОБИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 
8-914-317-25-20.

•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, 
кузовщина, агрегаты). Тел. 
8-924-107-51-17.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт 
в день обращения. Тел. 
8-914-200-55-66.

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В 
день обращения, расчёт и 
оформление документов 
на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914-196-89- 
29.

•КУПЛЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п Переяславка. 
Тел. 8-914-314-41-17.
•КУПЛЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка 
(2, 3 этаж), рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-962-151-01- 
58.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.

•СНИМУ 1- или 2-комнатную  
КВАРТИРУ на длительный 
срок в центре п. Переяславка, 
своевременную оплату, поря
док гарантирую. Тел. 8-929- 
410-38-26, Екатерина. 
•СНИМУ ДОМ на длительный 
срок в п. Переяславка. Рас
смотрю все варианты выкупа. 
Тел. 8-924-419-44-13, 8-914- 
413-46-39.

ОБМЕН

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, га
раж, колонка, сараи), на берегу 
реки, участок незатопляемый, 
незаболоченный, берег высо
кий (рыбалка, охота, грибы), 
на 1-, 2-комнатную благоуст
роенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•МБУ «Информационно-методи
ческий центр района имени 
Лазо» примет на работу трёх 
МЕТОДИСТОВ. Требования: 
высшее образование со специ
ализацией психология, логопе
дия, дефектология. Обращать
ся по тел. 8 (42154) 24-1-59, 
8-924-304-33-76.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивостоке, 
жилье предоставляется. Тел. 
8-914-696-65-54.
•Предприятие общественного 
питания примет на постоян
ную работу РАЗНОРАБОЧИХ 
на кухню. Обращаться по 
тел. 8-962-584-28-59. 
•Школе-интернату № 9 р.п. 
Переяславка СРОЧНО тре
буются УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, зара
ботная плата от 30000 рублей. 
Обращаться по тел. 21-0-77 
или по адресу: п. Переяслав
ка, пер. Ленина, д. 48.
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•В продовольственный мага
зин с. Екатеринославка тре
буется старш ий ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-962-151-72-92. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ (ры
ночная торговля). Тел. 8-984- 
174-56-32.
•Требуется старш ий ПРОДА
ВЕЦ со знанием 1 С. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•На постоянную работу требу
ется ПРОДАВЕЦ продоволь
ственных товаров. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•На кухню «Пивного дома» на 
постоянную работу требу
ются ПОВАР, график 2/2, ра
бота дневная, официальное 
трудоустройство, опыт не обя
зателен, обучаем; ПОВАР в 
цех заготовок, работа вдень, 
официальное трудоустрой
ство, опыт не обязателен, обу
чаем. Тел. 8-924-202-54-37. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩ И
КИ, з/п без задержек (предо
ставляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962- 
220-79-78.
•В ООО «Амурская заря» на 
постоянную работу требуют
ся ДОЯРКИ. Тел. 8-914-375- 
43-88.
•В КГКУ «Детский дом № 23» 
требуются ВОСПИТАТЕЛЬ 
(2 ставки), МУЗ. РУКОВОДИ
ТЕЛЬ (0,5 ставки), ПОМОЩ
НИК воспитателя, ПЕДАГОГ 
социальной службы, МЕД. 
СЕСТРА. Резюме направлять 
по эл. почте perdd2008@ 
yandex.ru. Обращаться по 
тел. 8 (42154) 21-3-08. 
•Требуются РАБОЧИЕ строи
тельных специальностей 
для работы в г. Хабаровске, 
жильё предоставляется, опла
та достойная. Тел. 8-914-196- 
37-69.
•Требуются ВОДИТЕЛИ кате
гории «В,С», «С,Е», ЭКСКАВА
ТОРЩИК. БУЛЬДОЗЕРИСТ, 
МАСТЕР лесозаготовок. Тел. 
8-962-502-06-40.
•Требуются ОХРАННИКИ. 
Вахта, г. Хабаровск. Тел 8-914- 
158-83-33.
•Требуются ОХРАННИКИ.
Вахта, г. Хабаровск. Тел. 8-914- 
158-50-80.
•Требуются СОТРУДНИКИ
на сельхозработы (мужчины), 
оплата достойная. Тел. 8-909- 
806-71-29.
•В МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор 
требуется ВОДИТЕЛЬ авто
буса. Обращаться по тел. 
8-909-870-46-47.
•Требуется ЧАСТНИК укре
пить фундамент кирпичного 
дома (трещина стены). Тел. 
8-914-207-28-59.
•Требуется ЧАСТНИК достро
ить кирпичный гараж. Тел.
8- 914-207-28-59.
•ЗАО «Переяславский мо
лочный завод» требуются 
АППАРАТЧИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Тел. 8-909- 
851-84-49.
•МУ «ТСП муниципального 
района имени Лазо» требуют
ся ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 
Обращаться по адресу: п.
Переяславка, ул. Централь
ная, 19, с 8.00 до 17.00. Тел. 21-
9- 56; РАБОЧИЕ на разгрузку 
угля из вагонов. Обращаться 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Западный переезд, угольная 
база, с 8.00 до 17.00. Тел. 24- 
7-82.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуют
ся МАСТЕР верхнего склада, 
ПОВАР, медицинская СЕ
СТРА, УЧЕТЧИК (десятник), 
ВОДИТЕЛЬ грузового авто
мобиля. Работа вахтовым 
методом 15/15, официаль
ное трудоустройство. Тел. 8 
(4212) 75-55-66, 8-914-411-77- 
76.

Металлобаза п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А примет 
на работу ГАЗОРЕЗЧИКА, с 
документами, официальное 
трудоустройство. Тел. 8-914- 
200-89-89.

РАЗНОЕ

Уважаемые 
жители района!

В регистратуру Районной 
больницы в п. Переяславка 
можно позвонить по теле
фонам:

8-962-674-93-15,
8-962-674-94-07,

8 (42154) 21-9-88.
Телефон 21-8-55 отключен.

Администрация РБ

УСЛУГИ

•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных ма
шин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

•РЕМОНТ и модернизация  
ПК и ноутбуков. Быстро, ка
чественно, недорого. Тел. 
8-924-113-99-56. Реклама. 

•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.

•Законное решение кре
дитных проблем. Работа со 
службами взыскания. Возврат 
страховок. Банкротство физи
ческих лиц. Оптимизация кре
дитных задолженностей. Пла
тежи превышают заработную 
плату? Запишитесь на бес
платную консультацию. Тел. 
8-984-285-23-60. Реклама. 

•УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА по ан
глийскому языку, индивиду
альные и групповые занятия 
2,3,4,5 класс. Тел. 8-999-793-35- 
85 (WhatSApp), Елена. Реклама. 

•ОБУЧУ бесплатно ремонту 
холодильников, с условием 
покупки мастерской, нахо
дится в п. Переяславка. Тел. 
8-909-840-74-10. Реклама. 

•РЕМОНТ стиральных ма
шин-автоматов. Выезд. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - 
профессиональная работа 
специалиста по недвижимо
сти -  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка от 4000 руб., ремонт, обслу
живание. Продажа, гарантия 
5 лет, заправка автокондици
онеров. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Прода
жа, установка, обслужива
ние. Быстро и качественно. 
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924- 
107-11-00. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка, продажа, профессио
нальное обслуживание. 
Недорого и качественно. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05- 
14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ - от 6000 
руб., установка (гарантия 2 
года), МОНТАЖ системы  
вентиляции в квартире и в 
нежилых помещениях. Тел. 
8-909-825-33-11. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка и продажа. Диагностика, 
чистка, заправка. Договор, га
рантия. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый 
чистый монтаж. Тел. 8-924- 
300-70-90. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов 
и фактур, фотопечать. Произ
водство Франции, Германии. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, вы
носы, крыши, отделка «под 
ключ». Изготовление по инди
видуальным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконни
ков, отливов, стеклопакетов, 
регулировка. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.

•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824-60-
47. Реклама.

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шкафы- 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов 
системы отопления, установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, разводка холодной, 
горячей воды. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-ку
пе, кухонь, кроватей, комо
дов. Замер, доставка, уста
новка. Тел. 8-962-584-38-88.
Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 

•ЗАБОРЫ, оградки, беседки, 
навесы. Закуп, доставка мате
риала. Тел. 8-909-870-02-42. Ре-

хлама.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, делаем 
проводку, сантехнику, плитку, 
панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, полы, отопление, 
строим, ломаем, пилим, пере
возим, вывозим и другие виды 
уСЛуГ. Тел. 8-924-115-45-33. Реклама. 

•МОНТАЖ отопления. ПОД
КЛЮЧЕНИЕ и РЕМОНТ сква
жин. Тел. 8-914-217-78-60. Ре-

хлама.

•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установ
ка заборов. Помощь в закупке 
и доставке материалов. Пен
сионерам скидка. Тел. 8-909- 
803-63-25. Реклама.

•КРЫШИ - ремонт перекры
тия, сайдинг, закуп, доставка 
материала. Тел. 8-924-225-33- 
63, 8-909-870-02-42. Реклама. 

•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕ
СЫ. Изготовим, установим, за
купим и доставим метериал. 
Тел. 8-914-412-12-76. Реклама. 

•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.

•ВЫПОЛНИМ строительные 
работы - бани, хозпостройки, 
замена венцов, кровля. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама. 

•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кров
ля крыш. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824- 
60-47. Реклама.

•ВСЕ ВИДЫ строительных и 
ремонтных работ, демонтаж 
строений и благоустройство 
территорий. Тел. 8-999-893-52- 
93, 8-914-196-37-69. Реклама. 

•Произведу косметический 
РЕМОНТ жилых и нежилых по
мещений (обои, плитка, штука
турка и т.д.). Тел. 8-909-871-57-
46. Реклама.

•РЕМОНТ косметический,
недорого. Укладка кафеля. 
Тел. 8-909-877-62-33. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция - бесплатно. Лечение и 
протезирование зубов для 
многодетных семей за мате
ринский капитал (в соответ
ствии с Законом № 112 Хаба
ровского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. Хор, 
ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО- 
27-01-000868 от 12.09.2012 г. 
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадебных- 
с любым текстом. Тел. 8-914- 
400-83-60. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21 . Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25. 8-924-308-50-20. Реклама. 

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Си
стемы видеонаблюдения лю
бой сложности. Работаем без 
выходных. Обслуживание и 
ремонт. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.

ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01 -002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска

Расписание на июль.

Офтальмолог - 
11 июля.

УЗИ по средам (вместе с 
офтальмологом) 

Запись к офтальмологу: 
8-914-774-71-03. 

Окулист, врач высшей 
категории Кашура Ольга 
Ивановна (МНТК им. Федо
рова).
УЗИ: Сычев Александр Ни
колаевич.

Справки поУЗИ: 
8-914-158-02-97.

УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая со
суды, гинекологию, мужскую 
урологию, заболевания ко
ленных суставов и заболе
вания желчного пузыря. (На 
имя Сычева А.Н. получен 
патент на способ очищения 
ЖП).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, самосвал 3 т. 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914- 
415-95-70. Реклама.

•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, 
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

•БУРИМ скважины на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-227- 
90-32, 8-924-101-49-18. Реклама. 

•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления и водо
снабжения, замена электро
проводки и другие работы по 
дому. Тел. 8-914-194-97-53. Ре-

клама.

•ДОСТАВКА: гравий, отсев, 
щебень, песок, горбыль. ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
самосвал 4 т. ПЛАНИРОВ
КА привезенного материала 
фронтальным погрузчиком. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама. 

•АВТОМЕХАННИК на дому. 
Консультация, диагностика, 
ремонт, электрика. Большой 
опыт, цены договорные, воз
можен выезд. Тел. 8-914-422- 
79-07. Реклама.

ПЕСКОСТРУЙНАЯ обработ
ка рам, кузовов автомоби
лей; УДАЛЕНИЕ ржавчины, 
коррозии, старой краски. 
Тел. 8-962-220-60-09. Реклама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и се
рого гранита. Художественное 
оформление. Цены ниже ры
ночных. Тел. 8-914-370-48-53.
Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му-
хен предоставляют населе
нию большой выбор риту
альных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.
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щ
Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются 
по телефону

8-909 - 855 -14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно1

Ц И Н К : 0,35 -  295 руб. 1 п.м, 0,40 -  330 руб. за  1 п. м, 
КР А Ш Е Н Ы Й : 0,35 -  350 руб. 1 п.м,

0 ,40 - от 380 руб. 1 п.м,

Сегодня заказали -  завтра забрали
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

Тел.: 8 -9 6 2 -1 5 0 -2 4 -4 1 ,  8 -9 6 2 -2 2 7 -2 4 -2 8 .

Реклама

Натяжные П0 Т0 С1К 1 
• Установка

\Л1сгсиьв-лм,е.
О К Н А

•П О Т О Л К И
Д В Е Р И  входные, 

межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

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

•Ж А Л Ю ЗИ

•РО Л ЬС Т А ВН И
•Л И Н О Л Е У М
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНКИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Тел. 8-909-873-69-43. 8-924-213-11-80.
Беспроцентная рассрочка от 0ТП-БАНКА. Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  «Л адья» , 1-й этаж , ул. И н д у стр и ал ьн ая , 21а. 

Тел.: 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 , 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 .

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним, восстановим вашу скидку (КБМ)
3 . Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного случая 

(в т.ч. спортсменов)
7 . Страхование имущества, 

гоаэвданской ответственности
8 .  И п о т е ч н о е  с тр а х о в а н и е

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10
(стоянка ГАИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00, 
обед -  с 13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возмож ен приём  

документ ов и расчет  
по W hatsApp.

ЭСКИДКИ ДО 25%

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
_  Реклама
7  ию ля,

•п. Переяславка, ДК «Юбилейный»
(ул. Октябрьская, 52), с 9.00 до 10.00;

•п. Хор, ДК (ул. Ленина, 6), 
с 12.00 до 13.00.

• Цены от 3000 до 38000 руб.
• Компьютерная настройка. • Изготовление вкладышей

• Аудиометрия • Рассрочка • Гарантия.
• При сдаче старого аппарата -  СКИДКА! 

Справки и вызов специалиста на дом
(по району)

8-914-372-15-42 , 8 -913-655-29-01.
Прием ведется в масках с соблюдением дистанции 1,5 м!

Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008., г .Омск, «Мир звуков».

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СлнШ о МНОГО КРАСКИ

Уваж аемые чит ат ели  
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

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

т е л ,  21-4-78 и 21-5-96.

к о м ф >о :вйРА
РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА
астиковые откосы -  в подарок!
[ ступенчатое проветривание -  в подарок!'

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

от 119 руб ^ ул. Постышева, 7
w  Тел: 8-909-824-64-46

Уважаемые жители района!
В регистратуру Районной больни

цы в п. Переяславка можно позво- 
нить по телефонам:

8 - 962 -674 -93 -15 ,
8 -962 -674 -94 -07 ,
8 (42514 ) 21 -9 -88 .

Телефон 21 -8-55 отключен.
Администрация РБ

Уважаемые граждане, 
участники программы 

«дальневосточный гектар»!
Администрация муниципального 

района имени Лазо напоминает, 
что в соответствии с п.22 статьи 8 
Федерального закона №119-ФЗ от 
01.05.2016 г. вам необходимо в 
срок, не позднее трех месяцев по
сле истечения 3-х лет со дня заклю
чения договора безвозмездного 
пользования земельным участком, 
предоставить в уполномоченный 
орган собственноручно подписан
ную декларацию об использова
нии земельного участка по форме, 
утвержденной приказом Минвосто- 
кразвития России от 16.04.2018 г. 
№63, вступившим в силу 11.09.2018 
г. (форма декларации размеще
на на сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm.khabkrai.
ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj- 
gektar/).

В случае несвоевременного предо
ставления декларации Управлением 
Росреестра по Хабаровскому краю 
предусмотрены штрафные санкции.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

I-комплекс ритуальных услуг, необхо- 
димых для организации полноценных 
похорон,
-подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

[ены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

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

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

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

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

Ритуальные услуги ( (Р И Т у З Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ МОЖЕМ  

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
пишет груза «20и» в любой город

З а содержание  объявлений  и рекламы  редакция  ответственности  не несет

https://lazoadm.khabkrai
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В мире
интересных фактов

Самая дорогая 
водка
Самая дорогая в мире водка на

зывается «Миллиардер». Дела
ют её в Великобритании. Назва
ние напитка полностью соответ
ствует содержимому -  не всякий 
толстосум позволит себе спирт
ное стоимостью 3 миллиона 
750 тысяч долларов (около 260 
миллионов рублей). Для производ
ства суперводки берётся вода род
ника, бьющего в окрестностях зам
ка Каверсволл в английском граф
стве Стаффордшир. По утверж
дению компании-производителя, 
этот источник издревле славится 
целебными свойствами. Водно
спиртовую смесь сначала филь

труют через лёд, затем прогоняют 
сквозь уголь скандинавской берё
зы и, наконец, пропускают через 
мелкий песок из дроблёных алма
зов и прочих драгоценных кам
ней. Разливают элитный напиток 
в шестилитровые хрустальные бу

тылки, обёрнутые белым мехом, 
который, в свою очередь, увит зо
лотыми кольцами с вкраплениями 
платины, родия и алмазов. Кста
ти, фольга, закрывающая пробку, 
сделана вручную из чистой пла
тины. «Миллиардер» выпускается 
в двух цветовых гаммах - сирене
вой и белой. При покупке б^ыл- 
ки компания дарит клиенту белые 
перчатки, украшенные золотой 
надписью-названием напитка.

Ешьте огурцы 
правильно

Спросите себя: а правильно 
ли я ем огурцы?

Пусть этот вопрос не покажет
ся вам идиотским. По мнению не
которых мексиканских хозяек, че
ловечеству ещё только предстоит 
научиться грамотно обращаться 
с огурцами. Чтобы плоды стали 
максимально сочными, их следу
ет «подоить». Для этого нужно от

резать кончик огурца и потереть 
им об основную часть. Когда на 
её краях появится сок - огурец 
«подоен». Знатоки уверяют, что 
этот метод действительно рабо
тает и огурцы становятся гораз
до вкуснее.

Анекдоты
-  Опять зарплату дали пя

титысячными бумажками, 
куда теперь с ними ткнуть
ся?

-  Иди ты на фиг с такими 
проблемами!

■ ■ ■
Правительство уже столь

ко лет замораживает пенси
онные накопления граждан, 
что я почти уверен: в какой- 
то момент они скажут -  мол, 
извините, мы разморозили, 
понюхали, там всё испорти
лось, мы выбросили.

■ ■ ■
-  Дорогая, ну прости. Чем 

мне доказать свою любовь? 
Хочешь, чего-нибудь вкус
ненького тебе привезу? Че
бурек хочешь?

-  Нет.
-  А ты не хочешь чебурек 

или не хочешь сосиску в те
сте?

-  Чебурек.
-О д и н  или два не хо 

чешь?
-Два.

-  Как же тяжело найти лю
бовь!

-  Это ты ещё работу не 
искала...

■ ■ ■
Многие считают, что пан

демия пройдёт и бизнес 
начнёт возрождаться из 
пепла. Я поискал в интер
нете: самое полезное, что 
можно сделать из пепла, -  
удобрения.

-  И ш ь ты! Глянь, как 
титьки-то за полгода вы
росли. Ну прямо лифчикуже 
можно покупать.

-  Ну ма-а-ам!
-  Не мамкай мне тут! И с 

пивом, сына, надо завязы
вать.

■ ■ ■
Сын пожаловался, что у 

него болит ухо.
Я спросила, внутри или 

снаружи. Он вышел из дома, 
вернулся обратно и сказал: 
«И там, и там». Тогда я в оче
редной раз задумалась, а 
не зря ли мы откладываем 
деньги ему на институт.

-  Давайте бросим пить...
-  Отличный тост!

Говорят, из-за неблаго
приятных погодных условий 
и пандемии коты перенесли 
март сначала на апрель, по
том на май, а потом и вооб
ще расхотелось.
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«Судьба и жизнь -  
р ай он  Л азо»
Внимание! Конкурс!

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в фо 

токонкурсе газеты «Наше время», посвя 
щенном 85-летнему юбилею района име 
ни Лазо.

/ПИР

1935 ■ 2020

ФАНЕРА
л ю б а я

6 мм -  650 руб.,
9 мм -  950 руб.,
12 мм - 1200 руб.,
15 мм - 1350 руб.,
20 мм - 1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
л ю б о й  

9000 руб. за 1 м3
Д О С Т А В К А

Тел.8-962-503-75-85

Добавим 
чуточку уюта
Совет хозяйкам

Если интерьер квартиры 
выдержан в холодных свет
лых тонах, то тепла можно 
добавить, внеся всего не
сколько штрихов.

Идеальным был бы камин, но 
можно ограничиться свеча

ми: расставьте их повсюду и за
жигайте каждый вечер.

Накиньте на любимое кресло 
клетчатый плед.

На пол постелите вязаные тря
почные коврики (только не за
будьте закрепить их двусторон
ним скотчем).

На диван положите декоратив
ные подушки. И помните: чем 
ярче мебель и занавески, тем 
сдержаннее должна быть рас
цветка подушек, и наоборот.

Украсьте комнату аксессуара
ми из природных материалов: 
дерева, камня.

Купите небольш ой аквариум 
с рыбками.

Еще тепло и уют несут особые 
запахи, которые можно распро
странять при пом ощ и арома- 
лампы: кофе, корица, лимон.

Но лучше всего, когда в доме 
пахнет настоящими пирогами!

В период самоизоляции у многих из 
нас нашлось время, чтобы загля

нуть в семейные архивы, разобрать 
их и привести в порядок.

Наверняка в домашних фотоаль
бомах у вас хранятся дорогие серд
цу снимки родных и близких, в кото
рых, если вглядеться, можно увидеть 
не только историю семьи и рода, но 
и историю нашего района.

Поделитесь с земляками этими мгно
вениями жизни, расскажите, когда и 
почему был сделан снимок, чем он до
рог вам, а мы опубликуем вашу исто
рию в нашей газете. Конкурс прод

лится по 24 сентября.

Присылайте свои фотографии и 
истории по адресу: 682910, п. Пере- 
яславка,ул. Ленина, 30. Если придете 
сами, мы отсканируем фотографию 
и тут же вернем вам.

Можно позвонить по тел. 21 -4-78 
или 8-914-413-30-14, а также напи
сать на эл. почту our_time@lazo. 
khv.ru и nv-gazeta27@mail.ru

Авторы самых интересных исто
рий о фотографиях получат призы 
от газеты «Наше время».

Полезные мелочи
Рассол для уборки.

Рассолом от огур
цов хор ош о  чистят
ся медные кастрюли 
и решетки для гриля, 
поддоны из духовки.

Н ан еси те  рассол, 
подождите 15 минут -  
всё отмоется без тру
да и лиш них усилий.

Поможет 
обычный тальк

И н о гд а  кож аны е  
ремни линяют и пач
кают рубашки и блуз
ки. Поможет обычный 
тальк.

Вотрите его в кожу

с изнанки -  проблема 
будет решена.

Если вылезает 
гвоздик.

С пом ощ ью  клея на 
это место прикрепи
те обычную  копейку, 
сильно вдавив, либо 
канцелярскую кнопку. 
Затем вставьте стель
ку, пр ед вар и тельн о  
обработанную  клеем.

Чкмерули
из курицы по-грузински
Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

•800 г к у р и н о й  
грудки;

•200 мл нежирных 
сливок;

•4 зубчика чесно
ка;

•1 пучок кинзы;
•1 ст. л. хм ели- 

сунели;
•соль; перец;
• р а с т и т е л ь н о е

масло.

К уриную грудку вы
мыть, обсуш ить  

бумажным полотен 
цем.
Н арезать  на кусоч
ки среднего размера, 
накрыть кулинарной 
плёнкой, слегка о т
бить, приправить со
лью  и молотым пер

цем. Оставить на 30 
мин., чтобы  курочка 
п р о м а р и н о в а л а с ь .  
О б ж а р и ть  кусочки  
курицы на сковоро 
де или в мульти вар
ке на небольшом ко
личестве раститель
ного масла до аппе 
титной корочки.

П риготови ть  соус. 
Ч еснок  очи сти ть  и 
раздавить  в чесн о 

кодавилке или очень 
мелко нарезать. Кин
зу вымыть, обсушить 
бумажным полотен 
цем и мелко наш ин 
ковать, добавить при
праву хмели-сунели, 
влить сливки и пере
мешать соус. Этим со
усом залить курицу и 
тушить под крышкой 
(можно в мультивар
ке) 30 мин.

Гороскоп
6 по 12 июля

Овен. У Овнов может сло
житься нестабильная си
туация в семье. Возможно, 
кому-то из близких потре

буется ваша помощь.

Телец. Поколебать уверен
ность в партнёре могут слу
хи и сплетни. Открытая и 
прямолинейная позиция 

приведет к успеху в личной жизни 
и на работе.

Близнецы. Могут испор
титься отношения с кем- 
то из друзей. Нежелатель
но просить или одалживать 

деньги, а также отдавать на времен
ное пользование свои вещи.

Рак. Сложная тема недели 
-  взаимоотношения с на
чальством, поведение ко
торого будет крайне непо

следовательным. Постарайтесь сгла
живать острые углы, наберитесь тер
пения.

Лев. Не исключены ослож- 
нения с представителями 

Y ap jy власти. Старайтесь не допу
скать нарушений, особенно 

при вождении автомобиля.

Дева. Будьте осмотритель
ны при использовании тех
ники: возможны короткие 
замыкания, внезапные воз

горания. Проявляйте вниматель
ность при использовании электрон
ных платежных систем.

Весы. Лучш е набраться 
терпения и подождать, не 
предпринимая никаких ра
дикальных действий, если 

вы дорожите своим браком.

Скорпион. Постарайтесь 
стать образцом рассуди
тельности и спокойствия. 
Ваш авторитет и репута

ция в глазах окружающих, скорее 
всего, заметно вырастут.

Стрелец. Вопрос верности 
любимому человеку ста
нет весьма острым. Звез
ды призывают к спокойно

му и созерцательному образу жиз
ни, уединению и отрешенности от 
мирской суеты.

Козерог. У Козерогов мо- 
( Р Э )  гут ухудшиться отношения 
у  Л У  в семье, из-за чего захочет

ся больше времени про
водить с друзьями, обмениваться 
с ними мнениями, выслушивать их 
советы.

Водолей. Не исключе
ны стрессовые ситуации, 
нервное перенапряжение. 
По возможности старайтесь 

не принимать участия в семейных 
конфликтах.

Рыбы. Рыбам на этой неде- 
Л'е будет трудно контрол и ро- 
вать свои финансовые рас- 
ходы. Возможно, вы позна

комитесь с человеком, который ста
нет другом семьи.

www.vedmochka.net
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