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2 августа -  День железнодорожника

Алёна Витальевна Храпунова дежурной по станции Верино работает уже 
три года. Свою сложную и ответственную работу обожает и не мыслит себя 
без железной дороги.

Продолжение читайте на стр. 3

Уважаемые
работники
железнодорожного
транспорта!
Примите искренние 
поздравления 
с профессиональным 
праздником -  

Днём
железнодорожника!

Т рудно представить от
расль экономики, кото

рая могла бы развиваться и 
выполнять свои задачи, не 
прибегая к услугам железно
дорожного транспорта.

Особое значение имеет же
лезная дорога и для лазовцев, 
которые связали свою жизнь 
с этой отраслью. Професси
ональная ответственность 
всех работников без исклю
чения обеспечивает беспе
ребойное сообщение Хора, 
Верино, Кругликово с други
ми точками на карте страны, 
высокий уровень безопасно
сти и качество обслуживания 
в пути.

Особые слова признатель
ности и благодарности хочет
ся сказать ветеранам, мно
гие из которых по-прежнему 
в строю и передают свои зна
ния и опыт молодежи.

Примите искренние по
здравления в свой профес
сиональный праздник! Со
храняйте профессиональный 
подход к делу, приумножай
те славные трудовые тради
ции работников старших по
колений.

От всей души желаем добро
го здоровья, счастья, успехов 
в труде, благополучия вам и 
вашим близким.

У дежурной
по станции всё под контролем

П.А. Сторожук, 
глава

муниципального 
района имени Лазо,

А.В. Щекота, 
председатель 

районного 
Собрания депутатов.

http://www.nv-lazo.27.ru
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2 события НЕДЕЛИ

Грамота МЧС России -
за храбрость
В администрации района состоялось чествование юного героя из с. Святогорье 

-  Максима Трещёва -  подростка, который в начале июня спас тонущего в реке 
одноклассника и оказал ему первую неотложную помощь.

Максим мечтает быть полицейским.

Как
приобрести  
баллон 
с газом?

Вопрос-ответ
Администрация района

На территории райо
на обеспечением насе
ления сжиженным га
зом в баллонах занима
ются две организации 
-  АО «Газэнергосеть Ха
баровск» (Переяслав
ский участок Вяземско
го филиала) и ИП «Греб
цов А.Н.».

А О «Газэнергосеть Хаба
ровск» ведет отпуск бал

лонов населению с террито
рии промежуточного склада 
хранения, расположенного в 
п. Переяславка. Доставку бал
лонов организация осущест
вляет только в п. Хор и в п. Пе
реяславка.

Индивидуальный предпри
ниматель А.Н. Гребцов на 
основании коллективных (че
рез глав поселений) и инди
видуальных заявок доставля
ет баллоны во все населенные 
пункты района. Минимальная 
партия доставки - 10 балло
нов.
Телефон
для связи 8-909-855-14-04.

Заслуженная
награда
Наталья БАЛЫКО

Благодарность за 
спасение утопающего, 
за мужество, отвагу 
и героизм, подарки и 
цветы юному спаса
телю и его маме Ольге 
вручили глава района 
им. Лазо П.А. Сторожук 
и начальник центра 
ГИМС МЧС России по 
Хабаровскому краю 
И.А. Потапов.

Сегодня мы постоянно 
видим с экранов теле

визоров фильмы о суперге
роях, но, оказывается, такие 
люди живут среди нас. И это 
здорово! Чтобы спасти кого- 
то, не нужно иметь сверх
способностей, достаточно 
лишь проявить мужество и 
отвагу в нужный момент. Ты 
-  большой молодец! Когда 
ты подрастешь, мы будем 
рады видеть тебя в рядах 
дальневосточных спасате
лей, -  сказал Игорь Алек
сандрович Потапов, вручая 
грамоту Максиму.

Но, как признался сам пар
нишка, о профессии спаса
теля он пока не думал, так 
как всегда хотел быть по

лицейским. Чтобы осуще
ствить свою мечту и посту
пить в Дальневосточный 
юридический институт МВД

РФ, в школе он налегает на 
математику и физкультуру, 
а еще ему нравятся уроки 
ОБЖ и технологии.

Сигнала  
не будет  
три часа

Цифровое ТВ
Алексей 'МАКАРОВ

4 августа специалисты  
компании РТРС обно
вят программное обе
спечение передатчиков 
второго мультиплекса 
цифрового телевиде
ния на базовой станции 
в Переяславке -  для 
более стабильной пере
дачи сигнала.

Как сообщает филиал РТРС 
«Дальневосточный РЦ», 

технические работы займут 
три часа -  с 11:00 до 14:00 по 
местному времени. В этот пе
риод на экране телевизора 
появится надпись - «нет сиг
нала» или «слабый сигнал». 
Не нужно пытаться изменить 
настройки телевизионного 
приемника или приставки, 
после завершения работ ве
щание возобновится само.

Лазовские медики с работой справляются

Условия в Переяславке - отличные.

Коронавирус:
ситуация
Алексей МАКАРОВ

Для помощи в борьбе 
с коронавирусом в Ха
баровск прибыли врачи 
из Москвы и других ре
гионов страны. Некото
рые из них на днях по
сетили инфекционный 
госпиталь Районной 
больницы, где положи
тельно отозвались о ра
боте лазовских коллег 
и условиях для лечения 
пациентов.

В Переяславке побывали 
пять врачей, в том чис

ле инфекционист и пульмо
нолог. Убедившись на ме
сте, что здесь работа по
ставлена хорош о и ситуа
ция на сегодняшний день

не вызывает серьезных опа
сений, врачи уехали в Хаба
ровск, откуда их направят в 
другие медучреждения.

Кроме того, вместе с де

сантом медиков в Хабаровск 
прибыла и гуманитарная по
мощь, часть которой полу
чила и наша районная боль
ница.

-  Это 5 аппаратов искус
ственного вентилирования 
легких, много одноразовых 
защитных костюмов и ле
карств, -  говорит главврач 
РБ И.В. Арония. -  Это запас 
на несколько месяцев, ду
маю, до конца года точно 
хватит.

По словам главного вра
ча, на этой неделе ситуация 
с COVID-19 немного улучши
лась: заболели за неделю 
10 человек, выписаны 19. 
На сегодняшний день в го
спитале находятся 32 боль
ных.

Две семьи остались без крыши над головой
Происшествие 
Наталья БАЛЫКО

В селе Святогорье, на 
улице Садовой сгорел 
двухквартирный жи
лой дом.

П ожар начался глубо
кой ночью  с деревян

ной веранды квартиры № 
1, пристроенной к панель
ному дому. Хозяин кварти

ры, глава многодетной се
мьи, услышал странный 
треск на веранде и увидел, 
что одна из стен и потолок 
пристройки охвачены ог
нем, который успел пере
кинуться на вторую поло
вину дома, где проживала 
соседка-пенсионерка.

Мужчина, разбудив жену 
и ребенка (остальные дети 
гостили у родственников), 
быстро вывел их на улицу и 
побежал спасать соседку, на 
ходу вызывая пожарных. К

счастью, пожилая женщина 
не пострадала, но вынести 
из пылающего дома вещи и 
документы, увы, никому не 
удалось.

Первыми на помощь од
носельчанам пришли чле
ны добровольной пожарной 
команды и соседи. Как мог
ли они сдерживали пламя, 
не давая ему перекинуть
ся на надворные построй
ки и соседние дома. Но сво
ими силами потушить бу
шующее пламя святогорцы

не смогли, к приезду пожар
ных Бичевской п Ч от дома 
остались одни стены. Две 
семьи остались без крыши 
над головой, без докумен
тов и имущества, и теперь 
вынуждены ютиться у зна
комых.

Предположительно, при
чиной пожара могло стать 
замыкание электропровод
ки, местные жители говорят, 
что накануне в селе были 
частые перепады напряже
ния.
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История -
в названиях и судьбах

Современная Дальневосточная магистраль свою истории ведёт от Уссу
рийской железной дороги (Владивосток-Хабаровск), сданной в эксплуата
цию в 1897 году. С её строительством 125 лет назад появились и станции 
нашего района -  Верино, Хор и Кругликово.

Г.Т. Васильев

Даты
Татьяна ’ ЧЕРНЫШКОВА...

Торжественная за
кладка, ознамено
вавшая официальное 
начало работ по соору
жению самого восточ
ного участка Великого 
Сибирского пути -  Уссу
рийской дороги, состоя
лась в 1891 году. В ней 
даже участвовал на
следник престола 
цесаревич Николай.

В сложнейших условиях су
рового климата и слабой 

заселенности края дорогу 
строили солдаты, ссыльнока
торжные, выходцы из сопре
дельных стран (китайцы, ко
рейцы), вольнонаемные ра
бочие из местного населения 
и переселенцев. Проектно
изыскательские работы и не
посредственное руководство 
строительством осуществля
ли высококлассные специали
сты, инженеры путей сообще
ния О.П. Вяземский, Н.С. Кру
гликов, Н.Ф. Дормидонтов, 
А.Ф. Кипарисов, Н.С. Свиягин, 
Л.М. Розенгардт и др. Имена 
инженеров-первостроителей 
дороги увековечены в назва
ниях станций ДВЖД.

14 сентября 1897 года пер
вый сквозной поезд из Вла
дивостока прибыл в Хаба
ровск. Рельсовый путь сокра
тил расстояние между города
ми с двух недель до двух дней, 
дал мощный толчок развитию 
всех производительных сил 
региона и притоку новых пе
реселенцев.

В 1895 году была открыта 
станция Кия, которую затем 
переименовывают в Духов- 
скую. Позднее, в 1903 году, 
чтобы не было путаницы в 
названиях станций-дублеров, 
она получает свое нынешнее 
название - Верино. Именно 
вблизи нашей станции прои
зошла смычка пути на Север
ном участке Уссурийской же
лезной дороги, ознаменовав
шая завершение сооружения 
всей линии. Поздним вечером 
31 августа 1897 года генерал- 
губернатор, его помощник 
Н.И. Гродеков и начальник ра
бот по постройке дороги О. П. 
Вяземский при свете снятых с

А.Ф. Лысенко

локомотивов фонарей вбили 
последние скрепы в рельсо
вый путь под аккомпанемент 
громогласного «ура» и торже
ственные звуки гимна «Боже, 
царя храни» в исполнении во
енного хора.

Станция Хор также была от
крыта в 1895 году. Рядом с ней 
и вырос поселок железнодо
рожников. Через два года, 
всего за пять месяцев, здесь 
был построен мост через реку 
Хор.

38 лет начальником стан
ции здесь был А.Ф. Лысенко. 
На его долю выпали сложней
шие предвоенные и военные 
годы. За малейшие отклоне
ния от графика, за простои ва
гонов, за судьбы людей ответ
ственность нес именно он. И 
станция справлялась со все
ми задачами, за что Анато
лий Федорович получил за
служенную награду - медаль 
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне». В 
1970 году ему было присвое
но звание «Почетный желез
нодорожник». По примеру 
отца, деда и прадеда 16 его 
родственников стали желез
нодорожниками.

Говоря о ст. Хор, мы неиз
менно вспоминаем Г.Т. Ва
сильева, Героя Социалисти
ческого труда, почетного же
лезнодорожника и почетного 
гражданина района им. Лазо.

В 1960 году он по собствен
ной инициативе пришел ра
ботать на сложнейший уча
сток Дальневосточной же
лезной дороги - Хорский око
лоток -  и смог вывести его в 
передовые. Профессионал 
своего дела, талантливый ор
ганизатор и настоящий хозя
ин, Гавриил Тимофеевич до 
мельчайших деталей знал пу
тевое хозяйство, без его вни
мания не оставался ни один 
путеец и ни один метр колеи.

Также в 1895 году был сдан 
в эксплуатацию участок пути 
вместе с полустанком в рай
оне села Кругликово. А уже 
в1900 году он был назван в 
честь инженера-путейца Н.С. 
Кругликова, который прини
мал участие в строительстве 
Уссурийской железной доро
ги. В 1928 году на месте по
лустанка был создан разъезд 
Кругликово. В числе первых 
сюда перебрался Ефим Мар
тышкин, работавший до это
го стрелочником на станции 
Корфовская. Здесь он стал со
ставителем вагонов, осваи
вал в начале 40-х годов ваго
ны с автоматической систе
мой торможения. Когда нача
лась война, на фронт его не 
забрали, нужен был в тылу. 
«Порой представишь, как все 
было, и мороз по коже, -  стро
ки из его воспоминаний, - по 
три-четыре дня приходилось

трудиться бессменно. Люди 
старались, жили верой в по
беду. Особенно доставалось 
нам, составителям, когда на 
путях скапливалось по 300
400 вагонов. В них везли во
енную технику, боеприпасы, 
снаряжение...»

В нынешнем году исполня
ется 90 лет со дня начала стро
ительства Оборской желез
ной дороги - крупнейшей на 
Дальнем Востоке ведомствен
ной железной дороги, протя
женностью около 160 кило
метров. Строили ее репрес
сированные. В 1950-х годах 
здесь работал паровоз, знаме
нитый тем, что был отремон
тирован на первом коммуни
стическом субботнике в апре
ле 1919 года в депо Москва- 
Сортировочная. За право 
работать на нем боролись 
лучшие локомотивные бри
гады. Позже, когда паровоз 
перевозили в Москву, на всех 
крупных станциях его встре
чали ветераны Гражданской 
войны. Сейчас легендарный 
паровоз установлен на веч
ную стоянку в депо Москва- 
Сортировочная.

Предполагалось, что Обор- 
ская железная дорога станет 
частью новой железной доро
ги, ведущей к порту на побере
жье Японского моря. Однако в 
2009 году она прекратила свое 
существование.

У дежурной по 
станции всё 
под контролем

Профессиональный
праздник
Наталья БАЛЫк6

Окончание.
Начало на стр. 1

Я родилась в г. Свобод
ный Амурской обла

сти. Училась в профильном 
классе железнодорожников 
с физико-математическим 
уклоном, -  рассказывает о 
себе Алена и одновремен
но отвечает на звонки слу
жебного телефона, следит 
за пультом и делает записи в 
журнале. -  Летнюю практику 
каждый год проходила на За
байкальской детской желез
ной дороге. Там попробова
ла себя практически во всех 
железнодорожных профес
сиях: от проводника поезда 
до поездного диспетчера.

После школы по целево
му направлению Алена по
ступила в Дальневосточный 
государственный универ 
ситет путей сообщения, по 
окончанию которого долж
на была вернуться работать 
в Амурскую область. Но судь
ба распорядилась иначе: на 
практике в Хабаровске она 
встретила молодого, сим 
патичного осмотрщика ва
гонов Алексея. Вскоре мо
лодые поженились и стали 
жить в родном селе мужа - 
в Могилёвке.

Первым местом работы 
Алены была станция Дорми- 
донтовка Вяземского райо
на, но ей, конечно же, хоте
лось быть ближе к дому. Ру
ководство Дальневосточной 
железной дороги пошло на
встречу, и молодого специа
листа перевели на станцию 
Верино.

-  Моим наставником стал 
Владимир Николаевич Ан 
тонюк, уважаемый железно
дорожник, опытный специ
алист и просто мудрый че
ловек, которого на станции 
за глаза называют «сэнсэй», 
-  рассказывает Алена. -  Как 
говорится, в профессию он 
ввел меня за руку. Объяснил 
все нюансы и тонкости рабо
ты. И до сих пор готов под
держивать и помогать му
дрым советом. Я ему очень- 
очень благодарна!

Сегодня у Храпуновых под
растает дочка Танюшка. Ско
ро малышке исполнится 2 
годика, но она уже обожает 
железную дорогу и поезда. 
Всегда смеется и машет руч
кой пролетающему мимо со
ставу. А еще ей очень нра
вится ездить в Хабаровск на 
электричке.
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Есть стимул
завести ягодную плантацию

В крае планируется введение новой меры поддержки фермерских хозяйств 
-  на выращивание ягод и фруктов. В нашем районе для КФХ это нетипичный 
вид деятельности, ягодники, даже крупные, чаще встретишь в личных подсоб
ных хозяйствах. Мы поинтересовались, актуальна ли для ЛПХ эта поддержка 
и согласились бы они ради нее перейти в разряд фермеров.

Сбор клубники

Гречиха 
вернулась 
на поля 
района

Агрономия

Алексей МАКАРОВ

Вблизи с. Моги- 
лёвка новое в райо
не сельхозпредприя
тие «Спорое» на днях 
засеяло 275 гекта
ров гречихой -  куль
турой, которая на ла
зовских полях не по
являлась с советских 
времен.

Гречиха -  отличное рас
тение для севооборо

та, -  говорит главный инже
нер предприятия Сергей Бе- 
резницкий. — Она восстанав
ливает землю, насыщает ее 
различными полезными ве
ществами, угнетает сорняки. 
После гречихи отлично рас
тет соя, а для нас это важно, 
поскольку предприятие как 
раз специализируется на вы
ращивании элитных семян  
сои, которыми мы обеспечи
ваем уже многие хозяйства 
региона.

Выращенная ООО «Спо
рое» гречиха не останется в 
поле — ее используют в пи
щевых целях, хотя доход от 
этого у  предприятия будет 
невелик. Дело в том, что бли
жайший приемочный элева
тор находится в селе Козмо- 
демьяновка Амурской обла
сти, а закупочные цены там 
в три раза ниже, чем те, по 
которым крупа доходит до  
потребителя. Тем не менее 
как вспомогательная культу
ра для выращивания сои гре
чиха себя окупит, уверено ру
ководство предприятия.

— В этом сезоне мы засея
ли этой культурой свои поля 
не только в районе им. Лазо, 
но и в Вяземском, вблизи с. 
Котиково, -  продолжает Сер
гей Березницкий. -  Всего на 
площади 500 га.

Появлению гречихи о со 
бенно рады пчеловоды рай
она. Д о этого собственный 
гречишный мед лазовцы по
лучали лишь время от вре
мени. Н апример, п ер еяс
лавский фермер Александр 
Ш илов еж егодно высевает 
гречиху для своей пасеки. В 
этом году он отвел под нее 
20 гектаров, а на выходе -  
не только мед, но и зерно, 
которое пойдет на корм до
машним животным. Теперь, 
когда гречихи в районе вы
ращивается больше, навер
няка будет больше и гречиш
ного меда.

Господдерж ка
Алексей МАКАРОВ

Что за помощь?
Чтобы стимулировать пред

принимателей на расшире
ние площадей и увеличение 
урожая, из краевого бюдже
та на субсидии фермерам- 
«ягодникам» выделят 1 млн. 
рублей. Направлений под
держки два. Первое связано 
с расширением имеющихся 
площадей: на приобретение 
саженцев и расходы, связан
ные с их высадкой на новом 
земельном участке, субсидия 
составит до 150 тысяч рублей 
за гектар. Второе направле
ние поддержки рассчитано 
на тех, кто хочет выращивать 
больше ягод на уже имею
щемся участке. В этом случае 
деньги на покупку саженцев,

Дорожное хозяйство
Алексей МАКАРОВ

В нашем районе за
вершен первый этап до
рожных работ на участ
ке трассы, ведущей к 
селу Бичеван. Ремонт 
ведется в рамках нацио
нального проекта «Без
опасные и качествен
ные автомобильные до
роги», который реализу
ется в Хабаровском крае 
в 2020 году. Завершатся 
работы в октябре.

Как сообщили в министер
стве транспорта и дорожно

го хозяйства края, в общей слож-

уход за почвой, борьбу с сор
няками и утепление корне
вой системы предусмотре
на сумма до 50 тысяч рублей 
за гектар. По субсидии пред
приниматели смогут выращи
вать многолетние плодово- 
ягодные насаждения, произ
растающие в регионе, в част
ности клубнику, вишню, смо
родину, жимолость.

Как рассказали в краевом 
министерстве сельского хо
зяйства, нормативный акт 
уже разработан, хотя поряд
ка еще нет. Но в бюджете 
края на программу предусмо
трен один миллион рублей, 
в дальнейшем объем финан
сирования может быть уве
личен. Готовятся докумен
ты к приему заявок, а выпла
ты, как ожидается, последу
ют уже в августе-сентябре. 
Компенсации будут выпла
чиваться после документаль
ного подтверждения факта 
понесённых затрат.

Кому нужна?
Сейчас в год на террито

рии Хабаровского края про
изводится 13 тыс. тонн раз
личных ягод. Часть этого 
объема приходится на наш 
район: немало клубники, 
смородины, малины выра
щивают в Святогорье, Пе- 
реяславке, Кие, других се
лах и поселках. Свои товар, 
а это в основном мелкие 
производители, владель
цы личных подсобных хо
зяйств, которые специали
зируются именно на яго
де, реализуют в Хабаров
ске. Нужна ли им эта под
держка?

-  Расширяться мы не пла
нируем, да и саженцы в 
этом году мы уже все купи
ли, больше не надо, -  поде
лилась владелица «ягодно
го» ЛПХ в селе Кия Наталья 
Мельникова. -  Проблема 
другая -  не хватает рабочих

рук для сбора ягод. Предла
гаем сборщикам за четыре 
часа работы тысячу рублей - 
не идут. А мы с дедом уже не
молоды, с трудом справля
емся. Раньше выращивали 
большие объемы клубники, 
продавали на ярмарке, сей
час силы уже не те. Малины 
оставили поменьше - 300 ку
стов, смородины -  красной, 
белой, розовой, желтой, чер
ной -  70 кустов. Растет обле
пиха, крыжовник-финик, это 
который высокий, под два 
метра, и ягода у него с грец
кий орех. Продаем в горо
де, есть постоянные поку
патели, разбирают момен
тально.

Татьяна Карпенко из Свя- 
тогорья на своем огороде 
сменила овощные грядки на 
ягодные десять лет назад и 
не прогадала: доход от клуб
ники и гибрида -  земкпубни- 
ки -  оказался больше. Од
нако за все эти годы до рас
ширения посадок у селянки 
дело не дошло.

-  О поддержке я уже слы
шала, можно на развитие 
получить, но не те уже мои 
годы, чтобы в фермеры идти, 
-  говорит Татьяна Иванов
на.

Другие владельцы ЛПХ 
примерно такого же мнения: 
возраст не тот, объемы поса
док небольшие, а значит, и 
поддержка будет небольшая, 
т.к. зависит она от площади. 
А по данным администрации 
района, крупных аграриев, 
которые бы занимались яго
дой, пока нет, хотя мелких 
ЛПХ ягодного направления 
предостаточно. Но их в Мин
сельхозе при разработке но
вого вида поддержки пока 
не учитывают.

Дорожники провели подготови
тельные работы: сняли старое 
асфальтобетонное покрытие на 
всем протяжении ремонтируе
мого участка, укладывают новый 
слой асфальта.

-  На сегодняшний день уже 
отремонтировано около 15 км 
дороги. Организация работ хо
рошая, все будет выполнено в 
срок, -  рассказал руководитель 
подрядной организации Алек
сандр Кузнецов.

Напомним, «Безопасные и ка
чественные автомобильные до
роги» — один из крупных наци
ональных проектов, реализую
щихся на территории Хабаров
ского края. В 2020 году пред
стоит привести в нормативное 
состояние более 100 объектов 
общей протяженностью 150 ки
лометров. На эти цели выделено 
около 3 млрд рублей.

39 километров дороги сдадут в октябре
ИТТЭТ РЕГИОСНАИ

Дорожные работы вблизи Бичевой

ности в нашем районе предстоит работ составляет более 453 млн. 
отремонтировать 39 километров рублей. Подрядным предприяти- 
дорожного полотна. Стоимость ем выступает АО «Региоснаб».
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Пернатым нужны вольеры
Реабилитационный центр диких животных «Утёс» хорошо известен в 

районе и в крае. Обычно сердобольные граждане привозят сюда медвежат 
и косуль, оставшихся из-за браконьеров без мамок, раненых или истощён
ных барсуков, енотов, енотовидных собак, рысей и прочую живность в на
дежде, что их вылечат, выходят и выпустят на волю. Но нынешней весной 
и летом в Центре случилось настоящее пернатое нашествие.

«Утёс»
просит помощи
Наталья БАЛЫ КО

Уже третий месяц под
ряд в «Утес» несут и не
сут раненых птиц -  от 
воробышков, выпавших 
из гнезда, дятлов и удо
дов до редчайшего рыб
ного филина и орлана- 
белохвоста, занесенных 
в Красную книгу.

Н аш Центр специали
зируется на реаби

литации крупных хищников, 
в первую очередь на бурых 
и гималайских медведях, на 
тиграх, -  говорит руководи
тель центра «Утес». Э. В. Кру
глов. -  Поэтому к птичьему 
нашествию мы, прямо скажем, 
оказались не готовы. При
шлось принимать далеко не 
всех птиц, а лишь редких пер-

Э.В.Круглов

натых хищников и тех, кому 
требовалась незначительная 
ветеринарная помощь, ведь 
специалистов-орнитологов

в нашем штате нет, впрочем, 
как и специальных вольеров 
и клеток для птиц. Размеща
ли пернатых, где только мог
ли: во временно пустующих 
медвежьих вольерах, в хоз- 
постройках, а водоплаваю
щих высадили в пруд возле 
Центра. Один чирок настоль
ко привязался к домашним 
уткам, что даже после полно
го выздоровления не спешит 
покидать вновь обретенную 
семью.

Замечательно чувствуют 
себя и птенцы японского со
рокопута (редкий вид птиц, 
похожих на крупного воро
бья), разоренное гнездо кото
рых на своем участке нашел 
хабаровский дачник. Птенцы 
здоровы, скоро начнут летать. 
Мы планируем выпустить их 
в природу, а пока полностью 
заменяем им родителей. Це
лыми днями ловим для про
жорливых птенчиков мух и 
прочих насекомых.

На сегодняшний день мы 
уже пролечили и выпустили 
на волю рыбного филина и

орлана-белохвоста.
-  Идет на поправку и сокол, 

которого нам недавно при
везли с перебитым крылом. 
Но его в природу выпускать 
рано, нужно понаблюдать за 
ним во время охоты и в по
лете, вдруг остались пробле
мы, -  поясняет Эдуард Влади
мирович. -  Если все хорошо, 
придется искать ему дом. Ко
нечно, хорошим вариантом 
был бы зоосад им. В.П. Сысо
ева под Хабаровском, но там 
уже предостаточно своих пер
натых постояльцев.

Мы бы и сами могли выха
живать пернатых, но у нас для 
этого нет подходящих усло
вий. Нужны специальны е 
клетки и вольеры, чтобы их 
построить, по самым скром
ным подсчетам, необходимо 
порядка 30 тыс. руб.

Их у «Утеса», к сожалению, 
нет: он по-прежнему находит
ся на самообеспечении, по
полняя свой бюджет за счет 
экологического туризма и 
безвозмездной спонсорской 
помощи. Благо, что на пита
ние трех медвежат, приве
зенных весной на реабили
тацию из Челябинска, часть 
денег выделил благотвори
тельный фонд Бриджит Бар
до, а прокормить Жорика по
могает компания «Роснефть». 
Самому Центру это просто не 
под силу, особенно сейчас, 
во время карантина по коро- 
навирусу, когда посетителей 
почти нет.

-  Будем очень рады, если 
у нас появятся спонсоры, 
люди неравнодушные, любя
щие природу и готовые ока
зать Центру финансовую под
держку, -  говорит Эдуард Кру
глов. -  За каждую копейку го
товы отчитаться, а весь про
цесс сооружения «птичника» 
будем выкладывать в соци
альные сети. Контакты, а так
же номера счетов для жела
ющих оказать поддержку до
ступны на официальном сай
те «Утёса».

Любить и беречь природу учимся с детства

Эколята-
дошколята
Т.В. ТРЕГУБЕНКО,
ст. воспитатель д/с№ 7, 
п. Переяславка

В нашем детском саду 
«Тополек» экологиче
скому воспитанию ребя
тишек уделяется огром
ное внимание. Все мы 
-  частичка природы, а 
значит, с детства долж
ны бережно относить
ся к ней, знать, любить и 
защищать. Рисуем плакаты

Ненавязчиво, через игру, 
через экскурсии, совмест

ные просмотры тематических 
мультфильмов, чтение книг и 
бесед мы рассказываем деткам 
об окружающем мире, о плане
те Земля, о нашей уникальной 
природе, о ее величии и в то же 
время беззащитности перед че
ловеком.

Вместе с родителями дошко- 
лята-эколята (такое название мы 
придумали для нашего проек
та экологического воспитания) 
участвуют в различных творче
ских конкурсах, акциях и меро
приятиях. Общими усилиями в 
нашем саду собрана экологиче
ская библиотека «Секреты му
дрой Совы», а еще родители при

думали и создали образы сказоч
ных персонажей - Шалун, Тихо
ня, Умница и Елочка помогают 
деткам лучше понять и освоить 
новые экологические знания.

Интересно и весело в про
шлом году проходили праздни
ки «В гостях у Осени» и «Осенняя 
карусель», новогодние утрен
ники. Очень понравились ре
бятам опыты «Игры с песком», 
«Водичка-водичка» и участие в 
районном конкурсе поделок на 
лучшую елку из природных ма
териалов.

А еще наши малыши обожают 
ходить на экскурсии в парк и в 
районный краеведческий музей, 
где всегда узнают много нового 
и интересного.

Акела 
ушёл 
на радугу

Братья наши 
меньшие

Руфина АДИЯН

К Дню фотографа, 
который отмечался 
в июле, свой фото
ролик с музыкаль
ным оформлением 
подготовила наша 
активная читатель
ница и автор заме
ток, культработник 
местного ДК Татья
на Васильевна Лян 
из п. Золотой. В нём 
наряду с пейзажа
ми родного посёл
ка большую часть 
занимают сним
ки братьев наших 
меньших.

Т ут и аист, свивший на 
старом электростолбе 

гнездо, и красавец-петух, 
возвещающий на заборе 
о новом дне, домашние 
четвероногие питомцы, 
которых любят в этой се
мье: разномастные котей- 
ки в разных позах и видах, 
корова и теленок, и соба
ки. Один из фото-героев 
-  храбрый Акела. Умни
ца и добрейший пес по
роды хаски, которого все 
любили в семье Татьяны, 
а сейчас оплакивают его 
гибель. Недавно его, про
бравшись ночью из тайги 
по огородным грядкам во 
двор, утащил появивший
ся в поселке тигр. Пёс, как 
подумал хозяин, яростно 
лаял на остановившуюся 
неподалеку чужую маши
ну, а когда вышел на лай, 
то увидел, как тигр, пере
бив мощной лапой хре
бет собаки, в зубах пота
щил в тайгу безжизненно
го Акелу.

Прошлой зимой тигр 
уже наведывался к золо- 
тинцам, по-видимому, на 
разведку. Специалисты из 
природоохраны, приехав
шие в поселок, встрево
женных жителей не осо
бо утешили: незваный та
ежный гость может опять 
появиться здесь. Для без
опасности они посовето
вали провести обкос тра
вы и вырубку зарослей 
на окраинах поселка, но 
на это у местной админи
страции нет средств.

Добрейший Акела
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Наталья Поварёшкина:
«Дай Бог всем здоровья!»

В Мухенской больнице с 1986 года трудится выпускница Хабаровского мединститута, участ
ковый терапевт Наталья Анатольевна Поварёшкина. Именно о ней мухенцы и жители семи 
посёлков Оборской ветки с теплотой говорят: «Это наш любимый доктор!», «Она лечит серд
цем и добрым словом!».

Люди района
Татьяна ВАНИ НА..

Наталья Анатольев
на Черных родилась в 
многодетной трудолю
бивой семье, где росли 4 
старших брата, а позже 
еще и младшая сестрён
ка Галя. И с детства она 
мечтала выучиться на 
доктора.

С единственной «четвёркой» 
по немецкому языку в аттестате 
об окончании Мухенской сред
ней школы и без каких-либо це
левых направлений дочь водите
ля лесовоза Анатолия Ивановича 
Черных и разнорабочей лесоком
бината Раисы Григорьевны Чер
ных поступает на лечебный фа
культет Хабаровского медицин
ского института.

Девушка с раннего детства 
много трудилась, привыкла к са
модисциплине, поэтому напря
женная учёба в медвузе ей дава
лась относительно легко. Крови 
будущий медик не боялась и в об
мороки не падала, а вот голову на 
4  курсе потеряла: влюбилась и 
стала молодой мамой. Но инсти
тут при этом окончила, спасибо 
родителям. После интернатуры 
в Хабаровской дорожной больни
це Наталья сама попросилась по
ближе к морю в с. Высокогорное, 
ведь супруг служил на флоте, бо
роздил моря и океаны. Три года 
в Высокогорном пролетели бы
стро, долг Родине за бесплатное 
обучение в институте был отдан, 
и она поспешила туда, где вырос
ла, -  в родной Мухен. Сначала 
под крыло главного врача Тама
ры Яковлевны Омельченко, затем 
-  профессионала с большой бук
вы, главного врача Богдана Ярос
лавовича Шпачинского.

Мухенская больница
Врач и хирург от Бога, Богдан 

Ярославович приучал коллег к 
взаимозаменяемости. Ушли в от
пуск хирург или педиатр -  будь 
добр, встань на его место и ока
жи необходимую помощь боль
ному. Богдан Ярославович от
правил Наталью Анатольевну 
на курсы повышения квалифи
кации, и она освоила профессию 
полевого хирурга, ассистирова
ла во время операций.

-  Это сейчас в нашей больни
це отсутствуют хирургическое 
отделение и операционный блок 
вместе с операционной гине
кологического отделения и от
деления родильного, -  говорит 
Наталья Анатольевна. -  А еще 
недавно мы принимали роды и 
оперировали больных из Сукпая 
и Золотого, Гвасюгов и Горного 
(Среднехорского,) Сидимы, /Бур
мина и Обора. К сожалению, всё 
в прошлом. И мухенцы, и жите
ли этих семи посёлков Оборкой 
ветки, которых мы обслуживаем, 
теперь вынуждены трястись по 
гравийной дороге в Переяслав-

ку либо в Хабаровск. Упускает
ся драгоценное время. А у нас, 
врачей, болит сердце за каждо
го больного, которому нужна экс
тренная помощь, операция либо 
дополнительное обследование 
для уточнения диагноза. Поэ
тому здесь, на месте, помогаем, 
чем можем. А в помощь нам -  
глаза, уши, руки, фонендоскоп, 
тонометр, аппараты узи, рентген
-  и кардиоисследования, соб
ственная лаборатория и стацио
нар. Мечтаем об аппарате ФГДС
-  современном аппарате эндо
скопического метода исследо
вания органов пищеваритель
ной системы. Очень надеемся, 
что обещания краевого минздра
ва, наконец, будут выполнены и 
появится в нашей больнице та
кой аппарат.

Болезни и пациенты
-  Наталья Анатольевна, с ка

кими жалобами и заболева
ниями к участковому тера
певту чаще всего обращают
ся земляки?

-  Учитывая, что наша жизнь 
сейчас -  сплошные стрессы, то 
приходят на прием с весьма по
молодевшей гипертонией, ише
мической болезнью сердца. В 
39-40 лет достаточно молодые 
люди уже переносят инфаркт 
миокарда, инсульты на фоне вы
сокого давления. Есть у меня 
молодой пациент, которому все
го 31 год, а он уже дважды пере
нёс инсульт.

-  Какие, по Вашему опыту, 
заболевания стоят на втором 
месте?

-  Это заболевания ЖКТ. Очень 
часто определяем наличие кам

ней в желчном пузыре и поч
ках, много гастритов. На тре
тье место я бы поставила забо
левания суставов. Далее онко
логия, туберкулёз и цирроз пе
чени. Что касается тяжелейшей 
«социальной болячки» -  тубер
кулеза, то им тоже болеют мо
лодые люди.

-  Почему же такая слабая 
молодёжь пошла?

-Л ю ди не работают, на бир
же труда не стоят, ничего не по
лучают, на что им жить? Зна
чит, питаются очень плохо, при 
этом еще курят и пьют. Мы хо
дим и ездим по таким домам - 
это страшно видеть, а они жи
вут в таких условиях. Для них и 
лапша «Доширак» -  роскошь. 
Раньше человек мог себе по
зволить поболеть, т.к. больнич
ный лист ему оплачивало пред
приятие. Сейчас или работы у 
него нет, или, если даже она и 
есть, то он, конечно же, боится 
её потерять, вот и терпит до по
следнего. Люди стали реже об
ращаться к врачу.

А вот наши бабушки и дедуш
ки питаются относительно не
плохо, ведь у них есть свои ого
родики, пенсия. Своя картошеч
ка, овощи, ягоды и зелень. Мно
гие старики кормят своих детей 
и внуков, и это не секрет.

-  С чего нужно начинать 
каждое утро, чтобы каждый 
день делать шаг к собствен
ному здоровью?

-  С хорошим настроением и 
со слов: «Я красивая или какой 
я хороший». Всем своим гипер
тоникам говорю в первую оче
редь: «Проснулся, пусть один 
глаз пока еще спит, но другой 
уже открыт -  похвали себя, а по

том бегом за тонометром и изме
ряем давление, чтобы скоррек
тировать дозу лекарства для сни
жения АД. И только после при
нятия лекарства начинайте за
ниматься своими делами.

-  Нужно ли пить воду с утра 
натощак?

-  Никогда и никого не застав
ляю. Хочется пить воду -  пейте. 
Не хотите -  не пейте. Хочется со
лёненького, поешьте, но только 
до 14 часов. Вечером соли не 
допускайте. Кушать можно всё, 
что нравится, но по чуть-чуть 
и только до обеда. Мужчинам- 
курильщикам, своим пациен
там, твержу: прекращайте ку
рить, ведь это прямая дорога к 
ишемической болезни сердца! 
Говорят, что не могут бросить. 
Не хотят они понимать, что есть 
болезни, с которыми нельзя шу
тить. Жаль, что некоторые бро
сают курить тогда, когда от лёг
ких остаётся одна треть.

А циррозы печени как процве
тают! Ведь раньше у нас были 
только сердечные, кардиальные 
циррозы печени на фоне сер
дечной недостаточности, а точ
нее, от высокого давления в пра
вом предсердии, и встречались 
эти заболевания крайне редко. А 
теперь посмотрите, они же все 
токсические, на фоне принятия 
алкоголя! И страдает в первую 
очередь молодёжь 30-35 лет.

Мечты и планы
-  Наталья Анатольевна, как 

Вам удаётся избегать эмоци
онального выгорания и син
дрома хронической устало
сти? Ведь ежедневно Вы при
нимаете на себя чужую боль. 
Утром, с 8 часов, обход боль
ных в стационаре, далее - 
прием, где за 4 часа прохо
дят от 28 до 35 пациентов. А с 
15 часов -  ежедневные выез
ды к больным на дом, да ещё 
и ночные дежурства.

-  Иногда подумаешь: ну, мо
жет, уже пора и дома посидеть, 
ведь 62 года на носу, пенсио
нерка. Но подержишь на руках 
внучатую племянницу, пообща
ешься по телефону с братом из 
Сковородино, с сестрой Галоч
кой из Анапы, сходишь в гости к 
невестке, отдохнёшь в отпуске, 
восстановишься -  и снова на ра
боту летишь...

-  Если снова вернуться в мо
лодость, Вы бы выбрали про
фессию терапевта?

-  Конечно, я бы выбрала свою 
профессию! Я её очень лю 
блю...

И профессия Наталье Анато
льевне отвечает взаимностью. В 
2019 году министр здравоохра
нения РФ Скворцова В.И. оцени
ла заслуги Натальи Анатольевны 
в здравоохранении, её много
летний и добросовестный труд. 
Ценят терапевта Н.А. Поварёш
ки ну и ее сослуживцы, и 6852 че
ловека взрослого населения Му- 
хена и посёлков Оборской ветки, 
которые едут, идут и даже бегут 
к ней со своими болячками. И к 
каждому она находит подход и 
каждому скажет доброе слово. 
На часы никогда не смотрит, ра

ботает до последнего больно
го. Да и за стенами больницы 
её работа никогда не заканчи
вается. Односельчане постоян
но подходят к ней и в магази
не, и наулице, чтобы поделить
ся своей болью, или, напротив, 
радостью выздоровления. По
тому что знают, Наталья Анато
льевна всегда выслушает и даст 
дельный совет.

На мой вопрос, верит ли она в 
Бога, Наталья Анатольевна отве
тила: «Я была активной пионер
кой и комсомолкой, но всю свою 
жизнь перед сном я произношу 
одну фразу: «Дай Бог всем здоро
вья и спокойной ночи!».

-  Наталья Анатольевна, а 
что бы Вы пожелали себе и 
всем землякам?

-  Себе хочу пожелать здоро
вья и сил, чтобы вырастить и 
дать образование младшему 
сыну Артёму, которому 19, и до
ждаться деток от моего всезнаю
щего 12- летнего внука Дениса, 
который, очень надеюсь, пой
дёт по стопам бабушки. Всем 
моим землякам тоже хочу поже
лать здоровья. Чтобы родители 
заботились о здоровье детей с 
первых дней их жизни и приви
вали им хорошие привычки, в 
том числе привычку заботить
ся о своём здоровье. Старше
му поколению (шестьдесят пять 
плюс) -  не замыкаться в своих 
стенах. Нужно общаться, разго
варивать, читать, разгадывать 
кроссворды, смотреть только по
зитивные передачи, впускать в 
свою жизнь больше юмора, до
брых песен, стихов, пеших еже
дневных и неторопливых прогу
лок по прямой. Не надо ходить 
в гору, не надо напряжений - 
простая ходьба не менее одно
го часа в день.

-  О чём мечтаете, Наталья 
Анатольевна?

-  Очень хочу, чтобы больше 
выделялось федеральных и ре
гиональных квот на лекарствен
ное обеспечение льготных кате
горий граждан. Ведь были вре
мена, когда давали по миллио
ну рублей на 4 месяца, а теперь 
только 400 тысяч и на полгода. 
Нам удаётся заказывать в пер
вую очередь лекарства первой 
необходимости больным сахар
ным диабетом -  инсулин, а он
кобольным -  обезболивающие 
препараты. А ведь болезней на
много больше, и больных, со
ответственно, тоже. Это самое 
страшное, когда приходит на 
приём больной, которому тре
буется льготное лекарство, а ты 
не можешь его выписать, пото
му что выделено недостаточно 
средств. И душа рвется на части, 
и слёзы льём вместе с больны
ми. Мечтаю и очень желаю, что
бы сделали нормальные дороги 
и в нашем Мухене, и в посёлках 
по Оборской трассе. Чтобы вла
сти, краевые, районные и посел
ковые, больше думали о людях, 
о предоставлении им рабочих 
мест. Чтобы великовозрастные 
дети и внуки не сидели дома на 
шее, а точнее, на пенсии сво
их престарелых родителей, ба
бушек и дедушек, а работали и 
помогали им.
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Он охранял пленных японцев
С семьёй Кардаш я познакомилась в 2005 году. Инициативная группа Мухенского ДК в то время 

активно занималась проектом «Память».

Никто не забыт, 
ничто не забыто
И.В. ВОРОНОВА; п. Мухен

В поселке на тот 
момент проживали 
43 ветерана Великой 
Отечественной войны, 
воспоминания которых 
о своей военной юно
сти мы в рамках про
екта решили собрать.
С советом ветеранов 
района и поселка опре
делились с вопросами, 
и с ребятами из военно- 
патриотического клуба 
пошли в гости к ветера
нам.

Так мы заглянули к Кон
стантину Прокопьевичу 

Кардашу. Слово за слово, к 
разговору присоединились 
и остальные члены семьи. 
За чашкой чая и родился це
лый рассказ о большой, ра
ботящей семье.

Сам К.П. Кардаш из семьи 
украинских первопоселен
цев, прибывших осваивать 
Дальний Восток. Приеха
ли они сюда в 1905 году из 
Полтавской губернии. Посе
лились в селе Звенигород- 
ка Приморского края, там 
и родился в 1926 году Кон
стантин Прокопьевич. Ро
дители работали в колхо
зе. В семье друг за дружкой 
подрастали 7 детей. Кон
стантин Прокопьевич рас
сказывал, что образование 
у него было всего 4 класса. 
Учёбу пришлось бросить, 
так как началась война. Му
жики ушли на фронт, а на 
их место встали мальчиш
ки. Костю председатель кол
хоза определил в учётчики- 
заправщики. На телеге раз
возил по колхозным полям 
топливо для заправки трак
торов и учитывал выпол
ненную механизаторами 
работу. А в 17 лет его уже 
призвали в армию, было это 
9 ноября 1943 года. Воин
ская часть (автоматный ба
тальон), куда он прибыл на 
службу, находилась в Амур
ской области. Вместе с ча

стью молодой солдат по
бывал во Владивостоке, на 
Сахалине. На Курилах, на 
острове Итуруп, их часть 
охраняла пленных япон
цев, которых позднее на па
роме переправили на ма
терик -  в порт Ванино, там 
же взвод охраны, где слу
жил Кардаш, был оставлен 
охранять порт, а также кон
тролировать погрузку па
роходов. Демобилизовался 
Константин в 1950 году, но 
продолжил служить сверх
срочно: 2 года -  в ОМСР 
заведующим столовой, а 
с середины 1952 по фев
раль 1954 г. -  на военно
продовольственном пункте 
станции Совгавань -  заве
дующим складом. Здесь на 
службе познакомился с мо
лодой девушкой Дусей Ва
сильевой, на которой вско
ре женился. По окончании 
службы приехал с молодой 
женой домой, в родную 
Звенигородку, устроился 
на работу дежурным сле
сарем ТЭС, потом переехал

в другой поселок Примор
ского края. Но тут от сосе
дей узнал, что в посёлке Му
хен идёт строительство ле
сокомбината, и решил по
ехать на стройку -  посмо
треть, что да как. К тому 
времени в семье подраста
ли уже трое ребятишек.

Весенним майским днем 
1958 года Константин Про
копьевич привозит жену 
с детьми в Мухен. С ними 
приехали ещё две семьи -  
Ждамировы и Симонковы. 
Открыли приморцы дверь 
вагона, а там, несмотря на 
весну, снега по колено... Так 
встретил их тогда наш таеж
ный поселок.

Поселились Кардаши в че
тырёхквартирном щитовом 
доме. Глава семьи устроил
ся в плотницкую бригаду 
плотником. Ждамирова Гри
гория Петровича поставили 
бригадиром. Делали всё -  
рыли землю под фундамент, 
возводили стены. Констан
тин Прокопьевич участво
вал в строительстве цехов

и эстакады лесокомбината, 
сушилки для леса. Работали, 
как вспоминал ветеран, в 3 
смены, строили жилые дома, 
в том числе и по улице Лес
ной. В бригаде с Константи
ном Прокопьевичем рабо
тали тогда Портянкин Вла
димир и Бавкунов Володя.

Дети росли, учились в 
восьмилетней школе. А в 
1961 году в семье Кардаш 
родился четвёртый ребё
нок -  дочь Надежда. Семья 
очень много трудилась, дер
жали хозяйство: две-три ко
ровы, лошадь, птицу. Кон
стантин Прокопьевич тог
да сказал нам, что не пони
мает, как это можно жить, 
не работая, и что раньше 
таких лоботрясов называли 
тунеядцами и судили.

Жена, Евдокия Никифо
ровна, окончила железно
дорожное училище в г. Сво
бодный Амурской области, 
была военнообязанной. В 
Мухене работала дежурной 
по станции, паспортисткой 
в паспортном столе, потом в

ЖКО комендантом общежи
тия, в которое селили услов
но осужденных, высланных 
в Мухен на поселение и 
работу, оттуда и вышла на 
пенсию. В 1968 году Кон
стантин Прокопьевич пере
шёл работать в лесхоз лес
ником, где до пенсии про
работал ещё 18 лет.

Семья Кардашей прожи
ла интересную, насыщен
ную событиями жизнь. Кон
стантин Прокопьевич всег
да был душой компании, 
потому что играл на гармо
ни. С женой они прожили 
55 лет, вырастили 3 доче
рей и сына.

Константин Прокопьевич 
имеет множество военных 
и трудовых наград, его имя 
неоднократно заносилось 
на Доску Почёта лесокомби
ната, он награждался Почет
ными грамотами, благодар
ностями, денежными пре
миями. В 2010 г. по Указу 
Президента России ветера
ну войны Константину Про
копьевичу выделили квар-

«Если буду жив после войны, может, увидимся...»

П исьмо с фронта  

пго'Ёет'м^ет*'й'«на»-'........

...Добрый день, дорогая  
жена. Посылаю вам всем по 
нижайшему привету.

П р и в е т  те б е , жена, и 
моим сынам Борису и Алек
сею, и дорогому о т ц у  и же
лаю вам всего хорошего в 
жизни. Ж ивите, как суме

е те . Получше кормитесь, 
ож идайте, если буду жив 
после войны, м ож ет, уви
димся. Я вам пишу в июле. 
Обещал к вам приехать, 
сейчас не ж дите. С Розен- 
гард товки  уезжаем неиз
в е стн о  куда, м о ж е те  до
гадаться. Ж ивите, не т о 
скуйте. Мне о х о т а  было 
уви д ать  сынов и вас всех, 
но невозможно. Сфотогра
фируйтесь на ф отокарточ
ку и пришлите мне. Я на вас

х о т ь  посмотрю. Жив, здо
ров, скоро не увидимся, уеду 
далеко. Наверно, до окон
чания войны не увидимся. 
П и ш и те  письма почаще. 
Я получил одно письмо о т  
б р а та  Сергея. Он на месте, 
дома на приисках.

Мой адрес: 1874 полевая 
п о ч т а , 1325 стрелковы й  
полк, О.В.С. Писарец Андрею 
Самойловичу. (Письмо жене 
Ксении о т  Писарца Андрея 
Самойловича).

у,-* ;..- 'е.4'Ь‘/±А, v
- fK-

..... W&
1 -? . - ^  j b f  ■ j f  ... •

Ф ш ь  Qtb+t&stu* Мес-
/ д- ус/, фК# пл*ьръ — '
ш - /rusi-*ijy&*- к 4 ^ ,/ с И'p ecs****  •
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ujj ■ / v

(Ел* lyu1 /М 
vn/ktK М  Рл-шЖ «5 гмх.
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
Отнеслись 
с теплотой 
и вниманием

От души 
благодарю
Татьяна КОВАЛЕНКО,
г. Вяземский

Хочу рассказать о рабо
те Переяславской район
ной больницы, где я на
ходилась на лечении с 5 
по 18 июля. Поступила в 
терапевтическое отделе
ние в тяжёлом состоянии: 
с упавшим давлением, 
высокой температурой, 
сильной слабостью, еле 
держалась на ногах.

С первых минут пребывания 
в отделении я почувствова

ла заботу и внимание врачей, 
медицинского персонала, сани- 
тарочек. Они сразу подключи
ли кислород, поставили капель
ницу, затем уколы и через каж
дые десять минут справлялись 
о моём самочувствии. Букваль
но через два дня моё состояние 
значительно улучшилось.

Несмотря на то, что меди
кам самим нелегко работать в 
спецодежде в такую жару, они 
проявляли душевную теплоту и 
внимание, выполняли свою ра
боту с поразительной доброже
лательностью.

От всего сердца хочу побла
годарить врачей С.Р. Эркулова, 
Г.С. Бегалиеву, Е.В. Фелось, мед
сестёр И.В. Алтунину, Л.В. Алпае- 
ву, Н.А. Хомяк, А.А. Убинину, А.В. 
Жарову, И.Г. Кибиреву, Т.Н. Про
хорову, А.С. Яренскую, Е.В. Лаза
реву, санитарочек О.Б. Деревян
ко, С.Н. Хамзову, Н.С. Аникиенко, 
Н.А. Баранову, С.А. Черных, Ж.В. 
Акованцеву, О.О. Федотову, К.Е. 
Деркач. Низкий поклон, здоро
вья вам и вашим семьям.

Конкурс «Судьба и жизнь -  район Лазо»

Советская власть на местах
Далёкое-близкое
Е.Г. ЯКУШЕВА, п. Сита

90 лет назад, в 1930 
году на карте, нашего 
района официально по
явился поселок Сита, 
тогда же начал свою ра
боту и Ситинский сель
ский совет.

П ервым председателем ис
полкома был Иннокентий 

Онуфриевич Лысенко, секре
тарем Нина Ивановна Лысен
ко. Они и осуществляли функ
ции советской власти на ме
стах -  то есть в самой Сите и 
на лесоучастках Оборского ле
спромхоза. Совместно с ми
лицией они боролись с на
рушителями порядка, следи
ли за состоянием, ремонтом 
мостов и дорог, службой по

жарной части, обеспечивали 
охрану общественных постро
ек, вели учёт по привлечению 
к ответственности лиц, укло
нявшихся от трудовой повин
ности как трудовых дезерти
ров, вели учёт военнообязан

ных граждан, создавали в се
лениях избы-читальни и при 
них ликбезы для взрослых и 
подростков, заботились о ре
монте, освещении, отопле
ние школ и т.д. Словом, рабо
ты было много.

Численность населения на 
территории Ситинского сель
совета в 1930 году составля
ла 1100 человек. В 1936 году - 
2800 человек, а в 1939 году до
стигает уже 7067 человек, про
живающих в 23 населенных 
пунктах Оборского леспромхо
за. В совет избираются 50 депу
татов. Продолжительное время 
работали председателями Н.И. 
Цисляк (1941 -1945 гг.) М.П. Си- 
вонкин (1947-1960гг.) И.Х. Мар- 
гулис (1960-1965 гг.) Н. Литви
нов, Пустынцева, В.И. Чупры- 
нина, П.М. Соболев, Ю.А. Пары- 
кин. А секретарем исполкома 
была бессменная и преданная 
делу А.С. Якименко (на сним
ке). Ее отличала беспредель
ная любовь к людям, добро
желательность, высокий про
фессионализм. Она была ду
шой и вдохновителем многих 
добрых дел в нашем поселке. 
Свое дело она передала Н.С. 
Мельниковой, которая работа
ла после нее.

А следователь помогла
Мошенничество
Г А  АЛ БАТОВСКАЯ,
п. Переяславка

Я никогда не думала, 
что стану жертвой мо
шенников, но, к сожа
лению, это произошло. 
Хорошо, что проблему 
удалось решить.

Ранним июльским утром 
на мой телефон стали

приходить смс, на которые 
я сначала не обратила вни
мания. А  позже прочитала 
и ахнула: московская фир
ма «Яндекс-такси», с кото
рой я никогда не связыва
лась, сняла с моей банков
ской карты, привязанной к 
телефону, крупную сумму, 
причем деньги списывались 
несколько раз небольшими 
суммами.

В отделении Сбербанка, 
где я написала заявление о 
снятие денег с карты посто
ронними лицами, пообещ а

ли дать ответ в течение ме
сяца и посоветовали особо 
не надеяться на возврат де
нег, ведь мошенничество с 
банковскими картами -  яв
ление частое.

На всякий случай с анало
гичным заявлением я обра
тилась в полицию. Следо
ватель В.А. Михайловская, 
расспросив меня обо всем в 
мельчайших подробностях, 
заверила, что не все потеря
но. Но в успех все равно не 
верилось.

Следствие шло около 10

дней. За это время Виолет
та Альбертовна проделала 
колоссальную работу: смог
ла связаться с руководством 
московской фирмы и потре
бовала возврата денег, сня
тых с карты незаконно.

На днях «Яндекс-Такси» 
вернуло 10 тыс. рублей на 
мою карту.

Я очень благодарна Вио
летте Альбертовне за ее чут
кость и о тзы вчи вость , за 
проф ессионализм  и ответ
ственность. Удачи Вам во 
всех делах и начинаниях!

Осквернили памятник пограничникам
Вандализм -  неприятное явление, которое наблюдается в нашей жизни. Оно проявляется в самых 

разных формах: осквернении зданий, памятников и других сооружений, в намеренной порче имуще
ства в общественных местах, в непристойных рисунках и надписях.

Эх, дети, дети!.. Не ведаете, что творите...

Нет вандализму!
Арина СОЛДАТЕНКОВА

Следы разрушитель
ных действий мелких 
пакостников можно уви
деть в районном центре 
-  на площади Ленина, 
в сквере Лазо и в парке, 
где рядом с памятником 
лазовским морякам, от
давшим свои жизни на 
боевой службе, сооружен 
памятный знак дальне
восточным погранични
кам. Недавно и он был 
подвергнут оскверне
нию.

Памятный знак -  тради
ционный пограничный 

столб -  был торжественно от
крыт 28 мая 2019 года -  в День 
пограничника России. Соору
жался он общими силами -

ветеранами погранслужбы и 
подводниками, погранични
ками Переяславского погран- 
отделения, помогало техни
кой и руководство Топливно
снабженческого предприятия. 
Как сказали мне замполит «Бо
евого братства» А.Б. Таскин и 
начальник пограничного отде
ления Переяславки Д.В.Васи
льев, это была работа по зову 
сердца. Ею ветераны, уже не
молодые мужчины, занимались 
на общественных началах в 
течение нескольких месяцев. 
Они собирали деньги, своими 
силами расчищали и отсыпали 
площадку, устанавливали знак, 
красили, высаживали саженцы, 
укладывали плитку. А сегодня 
они ухаживают за памятника
ми, зимой расчищают дорож
ки к ним. Здесь место встречи 
ветеранов по особым датам в 
знак памяти защитников Оте
чества. И спасибо им за эту па
мять! Тем обидней ветеранам 
видеть побитый, в выбоинах 
от камней пограничный па

мятный знак и расколотую ме
мориальную доску «Воинам- 
пограничникам всех поколе
ний посвящается...»

Может, это дело рук слоня
ющихся по парку несмышле
ных мальчишек. Они любят 
лазать по танку, установлен
ному неподалеку от парка, -  
возле военкомата, представ
ляют себя смелыми и отваж
ными воинами, но не знают, 
что такое уважение к воинско
му памятнику, символу важно
му и дорогому. А может, наме
ренно осквернили памятный 
знак вандалы-подростки. В 
любом случае хочется напом
нить родителям, что за уни
чтожение либо повреждение 
памятников, стел, обелисков, 
других мемориальных мест, 
посвященных лицам, защ и
щавшим Отечество или его 
интересы, согласно ст. 243.4. 
УК РФ, введенной Федераль
ным законом в апреле этого 
года, может последовать на
казание.
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Уважаемые жители района имени Лазо!
В июле на территориях поселений района -  участников 

приоритетного проекта «Формирование комфортной город
ской среды» -  завершился предварительный отбор обще
ственных территорий, которые будут благоустраиваться в 
первоочередном порядке в 2021 году.

Для этих территорий разработаны дизайн-проекты.
Предлагаем жителям поселений -  участников проекта в пе

риод с 6 по 19 августа сделать окончательный выбор в поль
зу общественной территории, которая будет благоустроена в 
2021 году.

С полным перечнем дизайн-проектов можно ознакомить
ся на официальных сайтах администраций поселений, а так
же в официальных аккаунтах администрации района имени 
Лазо в социальных сетях «Одноклассники», «Инстаграм».

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Пустырь, 

с. Гродеково, ул. Первомайская 
(возле ДК)»

Дизайн-проект
благоустройства общественной территории 

«Сквер, 10 м на восток от дома №9 
ул. Менделеева» в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 

Хорского городского поселения»

Дизайн-проект
благоустройства общественной территории 

для организации зимних видов отдыха 
«Серебряный лед»

в районе детского сада № 2 по ул. Клубная, 16, 
п. Сита

Предлагаемые виды работ: 
•установка лавочек, урн, ограждения; 
•устройство освещения;
•установка спортивного комплекса

Дизайн-проект
благоустройства общественной территории 

«Зона отдыха» ул. Клубная, д. 3, п. Переяславка 
(мкр. Переяславка-2)» в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории 

городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка»

Торговый центр «Алина- 
городок»

(п. Переяславка, ул. Клубная, д. 3)

Дизайн-проект благоустройства общественной 
территории «Сквер п. Мухен, ул. Молодёжная»

Дизайн-проект
благоустройства общественной территории 

для проведения культурно-массовых 
мероприятий -  ул. Центральная -  в рамках 

муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории 

Георгиевского сельского поселения»

Дизайн -  проект выполнение работ 
по благоустройству общественной территории 

«Романтическая зона» 50 м на юг от дома 37 
по ул. Набережная в с. Бичевая» в рамках 

муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 

Бичевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо»

Романтическая арка - 
балкон (с лестницами по 
бокам)

Д |  - Садовые качели

Q  - Скамейки ^  - Мост □ Тротуарное 
покрытие - Искусственный 

водоем

Дизайн-проект благоустройства общественной территории «Спортивно-оздоровительная 
площадка «Осьминог»: 58 м на юго-запад от д. 1, по ул. Октябрьской, с. Полётное» в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Полётненского сельского поселения муниципального района им. Лазо»

lsiPQ «Спортивно — оздоровительная площадка Осьминог»
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10 ТВ ПРОГРАММА 3 - 9  АВГУСТА

ПН
3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе^ггро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1 б+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
П б+)
16.00, 3.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23.30 «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геоло
гов» (12+)
0.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
2.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время 
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ
ЛА» (12+)
1.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

10.20 «Анне Вески. Не остав
ляйте женщину одну...» (12+)
11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05,3.40 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
17.50, 22.00,0.00 События
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Политика на гиперз
вуке» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.55 «Знак качества» (16+)
2.35 «Женщины Валерия Зо
лотухина» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенни
ки! Чумак наших дней» (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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+)
0.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции
7.00 Людмила Целиковская
7.35,12.55 «Да, скифы - мы!»
8.15 Дороги старых мастеров
8.25,13.40 Жизнь замеча
тельных идей
8.50.21.35 «ГОНКИ ПО ВЕР
ТИКАЛИ»
10.00,19.30 Новости культуры
10.15 «ТЕАТР»
12.35 Красивая планета
14.05 Исторические концер
ты
14.50, 2.45 Цвет времени
15.00 Спектакль «ВА-БАНК». 
Постановка Марка Захарова
16.45 «Душа Петербурга»

17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Обделенные славой
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, XX век! Алек
сандр Солженицын»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 
0.25 «Неразрешимые проти
воречия Марио Ланца»
1.15 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 3.05 «Тест на отцовст
во» (16+)
11.40, 2.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50.1.20 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55,0.55 «Порча» (16+)
14.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО
ЯБРЬ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(1 6 +)
4.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (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 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+

23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 18+
2.05 «КРЕПИСЬ!» 16+
3.40 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
8.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА
ДО» (6+)
9.50 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» (0+)
11.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 2 + )
19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО
ЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
19.50 «Я-ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
21.55 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.45 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
2.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ» (12+)
3.55 «ОТПУСК В НАРУЧНИ
КАХ» (16+)
5.20 Мультфильм (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» (12+)
8.00 «За гранью реального» 
(1 6 + )
9.00,14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30.11.30 «Дорожные вой
ны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
4.05 «Улетное видео» (16+)
4.40 «За гранью реального» 
(1 6 + )

ЗВЕЗДА

6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.10 «Война командармов» 
16+

7.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
9.40,13.15 «ДРАЙВ» 12+
13.00,18.00 Новости дня
18.30 «Оружие Победы» 6+
19.00 «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
19.50 «Загадки века» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
0.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
2.30 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
4.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО» 0+
5.20 «Хроника Победы» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ-2» (16+)
8.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(1 6 +)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00,15.55,18.00,20.10, 
22.20, 0.00,1.45,4.20 Новости 
14.05,18.05, 20.15,22.15,
0.10,1.50 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии
18.35,19.05,19.40,20.45,
21.35, 23.15,1.00 XXII Летние 
Олимпийские игры. Наши 
победы
2.30 «Олимпиада-80. Вопре
ки невозможному» (12+)
3.45 XXII Летние Олимпий
ские игры. Наши победы (0+)
4.25 Все на Матч!
5.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars». С. Шигашев 
- К. Экбунике. А. Евченко - 
Дж. Смит (16+)

8.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Р. Джитмуанг- 
нон - П. Петчьинди. П. Пет- 
чьинди - Й. Фэйртекс (16+)
10.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное (0+)
10.30 «Идеальная команда» 
(12+)
11.30 «Несерьёзно о футбо
ле» (12+)
12.40 «По России с футбо
лом» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ДЗИСАИ» 12+
12.50 Благовест 0+
13.10 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Документальные 
фильмы
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+
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 Праздничный концерт, 
посвященный Дню железно
дорожника 12+
1.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
2.50 Новости 16+
3.30 Говорит «Губерния» 16+
4.25 Место происшествия 
16+
4.35 Вся правда о... 12+
5.20 Место происшествия 
16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
4 августа

5.00 «Доброе^утро»
9.50 «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, 3.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(1 6 + )
23.30 «Лефорт. Балтийская 
легенда» (12+)
0.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
2.15 «Наедине со всеми» 
(1 6 + )

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,1400,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время 
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ
ЛА» (12+)
1.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа
ликов» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)

13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей 
15.05, 3.30 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (1б+)
17.50,22.00 События
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни
ки! И вас вылечат!» (16+)
23.05 «Звёзды лёгкого пове
дения» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Звёзды лёгкого поведе
ния» (16+)
2.25 «Прощание» (16+).
3.10 «Осторожно, мошенни
ки! И вас вылечат!» (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.40 «СВИДЕТЕЛИ»^ 6+)
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции
7.00 Питер Фальк
7.30 «Подземная одиссея»
8.20,13.40 Жизнь замеча
тельных идей
8.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕР
ТИКАЛИ»
10.00,19.30 Новости куль
туры
10.15 «Неразрешимые проти
воречия Марио Ланца»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia
12.45,19.45 «Подземная 
Одиссея»
14.10 Исторические концер
ты
15.00 Спектакль «ПОХОЖ
ДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ ПО 
ПОЭМЕ Н.В.ГОГОЛЯ «МЁРТ- 
ВЫЁ ДУШИ». Постановка 
Миндаугаса Карбаускиса

17.10 «Запечатленное вре
мя»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Обделенные славой
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, XX век! Кон
стантин Симонов»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 
0.25 «Тем временем. Смыс
лы»
1.15 «РОК, РОК, РОК!»
2.40 Красивая планета

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10, 3.10 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25.1.25 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30.1.00 «Порча» (16+)
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР» 
(16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+
5.20 «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, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
21.55 «Водить по-русски» 16+

23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР» 18+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
8.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» (16+)
9.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
10.45 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 + )
18.30 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО
ЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО
ЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.25 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
0.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ» (12+)
2.45 «ОТПУСК В НАРУЧНИ
КАХ» (16+)
4.10 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.00 «За гранью реаль
ного» (16+)
6.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
9.00. 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
4.50 «Улетное видео» (16+)
5.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт!» 6+
6.40 «Легенды госбезопас
ности» 16+
7.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
12+

9.35,13.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00,18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР» 6+
19.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.50 «Улика из прошлого» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «СПИРАЛЬ» 16+
1.00 «Легенды госбезопас
ности» 16+
1.40 «Сделано в СССР» 6+
2.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
8.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(1 6 +)
19.25 «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 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00,15.55,17.15,21.00, 0.25 
Новости
14.05,17.20, 0.50,4.25 Все на 
Матч!
16.00 «Олимпиада-80. Вопре
ки невозможному» (12+)
18.10 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)
18.40 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars». С. Шигашев 
- К. Экбунике. А. Евченко - 
Дж. Смит (16+)
20.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
21.05 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». XK 
«Сочи» - Олимпийская сбор
ная России
0.30 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
1.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль)

5.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars». И. Илиев - А. 
Баифилд. А. Измайлов - Л. 
Одгаке (16+)
830 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
(12+)
9.20 «Одержимые» (12+)
9.50 «Спортивный детектив» 
(1 6 + )
10.50 «Открытый показ» (12+)
11.20 «Несерьёзно о футбо
ле» (12+)
12.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

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 1 б+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
13.05 Говорит «Губерния» 
16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Секретные материалы 
16+
15.55 Новости 16+
16.10 Легенды Крыма-3 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 
16+
17.50 Новости 16+
18.05 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 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ» (2+)
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Место происшествия 
16+
3.15 Новости 16+
3.55 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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СР
5 августа

5.00 «Доброеутро»
9.50 «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, 3.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(1 6 + )
23.30 «Чукотский спецназ» 
(12+)
0.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время 
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ
ЛА» (12+)
1.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
8.45 «МАЧЕХА» (0+)
10.35 «Короли эпизода. На
дежда Федосова» (12+)
11.30,14.30 События

11.50 «ОНА НАП ИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.45 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Обложка. Скандаль
ные фото» (16+)
23.05.1.55 «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
3.15 «Осторожно, мошенни
ки! Домашние рабы» (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)

8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ
ЛОВ» (16+)
0.40 «СВИДЕТЕЛИ»^ 6+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции
7.00 Тамара Макарова
7.30,12.45,19.45 «Подземная 
Одиссея»
8.20,13.40 Жизнь замеча
тельных идей
8.50,21.35 «ГОНКИ ПО ВЕР
ТИКАЛИ»
10.00,19.30 Новости культуры
10.15 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.05 Исторические концер
ты
15.00 Спектакль «ЛЕДИ МАК
БЕТ НАШЕГО УЕЗДА». Поста
новка Камы Гинкаса

17.10 «Запечатленное вре
мя»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Обделенные славой
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, XX век! Ва
силь Быков»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 
0.25 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
1.20 «ВТОРОЙ ХОР»
2.50 Цвет времени

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10, 3.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 3.00 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30,1.40 «Порча» (16+)
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР» 
(16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «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, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РЭД»16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «РЭД-2» 16+

3.20 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
8.00, 19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРА
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
8.30 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
10.45 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(1 6 +)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО
РИЗОНТ» (16+)
22.05 «НАПРОЛОМ» (16+)
0.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
1.45 «МСТИТЕЛИ» (12+)
3.10 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО
ЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
5.20 «Кошкин дом» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
7.00 «За гранью реального» 
(1 6 +)

9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.25 «Утилизатор» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+).
4.45 «Улетное видео» (16+)
5.25 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
9.05,13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+(
13.00,18.00 Новости дня
18.30 «Оружие Победы» 6+
19.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.50 «Секретные материа
лы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
0.50 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
2.00 «Не факт!» 6+
2.30 «Выдающиеся авиакон
структоры. Сергей Илью
шин» 12+
3.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ
БА НА ДВОИХ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2»
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(1 6 +)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(1 6 +)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00. 15.55.18.00, 21.20,1.55 
Новости
14.05,18.05, 20.35, 21.25,0.25,
6.55 Все на Матч!
16.00. 18.35 Футбол. Лига Ев
ропы. 1/8 финала (0+)
21.00 «КХЛ. Лето. Live». Спе
циальный репортаж (12+)
21.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». XK 
«Сочи» - «Локомотив» (Ярос
лавль)
1.05 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
1.25 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
(1 2 +)

2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Шахтёр» (Украи
на) - «Вольфсбург» (Герма
ния)
4.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Интер» (Италия) 
- «Хетафе» (Испания)

7.25 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars». Г. Челохсаев 
-А. Шахназарян. А. Сироткин 
-А. Карпец(16+)
9.25 «Самые сильные» (12+)
9.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Дж. Пасио - Р. 
Каталан. С. Фэйртекс - Б. Нгу
ен (16+)
11.35 «Несерьёзно о футбо
ле» (12+)
12.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

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 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
13.05 Говорит «Губерния» 
16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Истории спасения 16+
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+
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+
0.10 «ДЗИСАЙ» 12+
1.50 Новости 16+
2.30 Место происшествия 
16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Новости 16+
4.20 Место происшествия 
16+
4.30 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 
16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
6 августа

5.00 «Доброе^ггро»
9.50 «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, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+) 
0.20 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)
2.00 «Наедине со всеми»
(1 6 + )
2.45 «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 
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ
ЛА» (12+).
1.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ...» (6+)
10.35 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)

11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАП ИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.40 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Когда Меган встрети
ла Кейт» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Прощание» (1 б+).
2.30 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
3.15 «Осторожно, мошен
ники! Старики-разбойники» 
(1 6 +)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции
7.00 Михаил Ульянов
7.30,12.45 «Подземная Одис
сея»
8.20,13.40 Жизнь замеча
тельных идей
8.55,21.35 «КРАЖА»
10.00,19.30 Новости культуры
10.15 «Энрико Карузо. За
претные воспоминания»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТИЕ». Постановка Петра 
Фоменко

17.05 «Запечатленное вре
мя»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Обделенные славой
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 «Прощай, XX век! Вик
тор Астафьев»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 
0.25 «Энрико Карузо. Запрет
ные воспоминания»
1.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
2.40 Красивая планета

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 3.00 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30,1.40 «Порча» (16+)
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР» 
(16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «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, 2.55 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ»16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+

0.30 «БЕЗДНА» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
8.00,19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРА
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.05 «НАПРОЛОМ» (16+)
11.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО
РИЗОНТ» (16+).
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(1 2 +)

0.40 «МСТИТЕЛИ» (12+)
2.15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО
ЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)
3.45 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
5.20 Мультфильм (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
7.00 «За гранью реального» 
(1 6 +)
9.00,14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
18.30 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (12+)
4.45 «Улетное видео» (16+)
5.25 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

5.40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ
БА НА ДВОИХ» 16+
10.50,13.15 «ЗАСТАВАЖИЛИ
НА» 16+

13.00,18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР» 6+
19.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.50 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
6+

0.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.35 «Сделано в СССР» 6+
2.45 «Легендарные самоле
ты» 6+
4.05 «ЗАСТАВАЖИЛИНА» 16+

5.00 «Известия»
5.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(1 6 +)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(1 6 +)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(1 6 +)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00,15.55,18.00,20.40,
23.05 Новости
14.05,18.05, 23.10,2.25, 6.55 
Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала (0+)
18.40 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Копенгаген» 
(Дания) - «Истанбул Башак- 
шехир» (Турция)
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЛАСК 
(Австрия)
22.45 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
23.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - Олим
пийская сборная России
2.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Севилья» (Испа
ния) - «Рома» (Италия)

4.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Вулверхэмптон» 
(Англия) - «Олимпиакос» 
(Греция)
7.40 «Спорт высоких техно
логий. Чемпионы против 
легенд» (12+)
8.45 «Спорт высоких техно
логий» (12+)
9.50 Лето 2020. Лучшие бои. 
Специальный обзор (16+)
11.10 «Несерьёзно о футбо
ле» (12+)
12.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

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 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
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+
18.05 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 «ТЕРЕЗА Д.» 16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10, 3.40 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дороги любви». Юби
лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)
23.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
0.50 Большие гонки (12+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
1.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+ )
2.05 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
(12+ )

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» (0+)
9.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(1 2 +)

11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛАУБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
18.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.00 События
22.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.35 «ВА-БАНК-2» (12+)
2.00 Петровка, 38 (1 б+)
2.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(1 2 +)
3.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
5.05 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
5.45 «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «>К̂ ци меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у  Мар- 
гулиса». Игорь Растеряев 
(1 6 +)

1.40 «СВИДЕТЕЛИ»^ 6+)
3.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции
7.00 Жанна Моро
7.35,12.45 «Кабинет редко
стей»
8.25,13.40 Жизнь замеча
тельных идей

8.55, 21.40 «КРАЖА»
10.00,19.30 Новости куль
туры
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Academia
14.10 Исторические концер
ты
15.00 Спектакль «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО». Постановка 
Павла Хомского
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Обделенные славой
19.45 Искатели
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Линия жизни
22.45 «Прощай, XX век! Вла
димир Набоков»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+) 
0.25 «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»
1.20 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ОПАСНЫЕ»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05,4.35 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.50 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30, 2.35 «Порча» (16+)
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
23.10 «АРТИСТКА» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «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+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 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 «Красиво жить не за
претишь!» 16+
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
1.50 «БЛИЖАЙШИЙ РОД
СТВЕННИК» 16+
3.35 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
8.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» (16+)
8.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(1 2 + )
10.20 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
13.05 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
23.15 «БЛЭИД» (18+)
1.35 «БЛЭЙД-2» (18+)
3.25 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 
(1 6 + )
4.50 «Шоу выходного дня» 
(1 6 + )
5.35 «Грибок» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
7.00 «За гранью реального» 
(1 6 + )
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.00, 21.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСА» (0+)
17.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
(0+)
19.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
1.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (12+)
4.35 «Улетное видео» (16+)

5.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ЗАСТАВАЖИЛИНА» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ЗАСТАВАЖИЛИНА» 16+
13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ
СОТЕ» 12+
18.00 Новости дня
18.35 «ДРАЙ В» 12+
2.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
3.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
4.50 «Экспедиция особого 
забвения»12+
5.35 «Сделано в СССР» 6+

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(1 6 +)
6.55 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.10 «СЛЕД» (16+)
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00,15.55,18.00, 20.35, 0.15 
Новости
14.05,18.05, 20.40 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Базель» (Швей
цария) - «Айнтрахт» (Франк
фурт, Германия)
18.35 Фртбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» (Гер
мания) - «Рейнджере» (Шот
ландия)
21.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Енисей- 
СТМ» (Красноярск) - «Крас
ный Яр» (Красноярск)
0.20 Все на футбол! Афиша
1.05 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
1.25,4.25,7.15 Все на Матч!
1.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». XK «Сочи» - 
СКА (Санкт-Петербург)

4.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма
дрид, Испания)
6.55 «Точная ставка» (16+)
7.55 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars». И. Илиев - А. 
Баифилд. А. Измайлов - Л. 
Осуэке (16+)
9.55 «Самые сильные» (12+)
10.25 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
10.45 Смешанные единобор
ства. Сделано в России (16+).
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. Чендлер - Б. 
Хендерсон. Реванш (16+)

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 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20, 6.10 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Новости 16+
16.30 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.40 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 «Губерния» сейчас 16+
20.40 Место происшествия 
16+
20.55 Новости 16+
21.40 Место происшествия 
16+
21.50 Лайт Life 16+
22.00 «Губерния» сейчас 16+
22.55 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «СЕМЬЯ» 12+
1.45 Место происшествия 16+
1.55 Новости 16+
2.40 «Губерния сейчас» 16+
3.25 Японские каникулы 16+
4.45 Новости 16+
5.30 На рыбалку 16+
5.55 Город 16+
6.35 Достояние республики 
12+

8 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Михаил Державин.
«Во всем виноват Ширвиндт» 
(12+ )
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+ )
17.05 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 
(1 6 + )
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(1 6 + )
22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» (16+)
0.40 Большие гонки (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
4.10 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )

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»
11.00,20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
(12+ )
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА
ВСЕГДА» (12+)
1.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ...» (6+)
7.50 Православная энцикло
педия (6+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИ
НИ» (12+)
10.20.11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30.14.30.22.00 События
12.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.55,14.45 «ТАЙНА ПОСЛЕД
НЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
18.15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ
НОРОГА» (12+)
22.15 «Прощание» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» (16+)
0.30 «Кризис жанра» (16+) 
0.55 «90-е. Горько!» (17 (16+)
1.40 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)
2.20 «Мужчины Марины Го
луб» (16+)
3.00 «Когда Меган встретила 
Кейт» (16+)
3.40 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)
4.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(1 2 +)

5.15 «ПЛЯЖ» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00,19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)

23.20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ
ГО» (16+)
1.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.15 «ГРАН-ПА»
9.40 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Павел 
Корин»
10.35 «АЛЕНКА»
12.00 «Дикие Анды»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фести
валь авторской песни имени 
Валерия Грушина
14.45 Спектакль «ПОСВЯЩЕ
НИЕ ЕВЕ». Постановка Сергея 
Яшина
16.35 Линия жизни
17.25 «Предки наших пред
ков»
18.05 Классики XX века
19.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН- 
ДИСА»
21.15 «Мифы и монстры»
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 Клуб 37 
0.50 «Дикие Анды»
1.45 Искатели
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «Звёзды говорят» (16+)
7.25 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
11.35, 0.55 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
4.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
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 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
22.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ
РЫ ПОЕЗДА 123» 16+
0.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ
ДНОЙ» 12+
2.30 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
11.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ» 
(12+ )
13.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
(12+ )
15.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» (6+)
17.20 «МИНЬОНЫ» (6+)
19.05 «ГАДКИЙ Я» (6+)
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ
НЫ» (16+)
23.10 «БЛЭЙД-2» (18+)
1.30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
3.15 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
7.00 «КВН. Высший балл» (16+)
8.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
12.00 «СОЛДАТЫ-б» (12+)
16.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(1 6 + )
18.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (12+)
4.05 «Улетное видео» (16+)
4.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
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
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25.18.15 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.00 Новости дня
1.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
3.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
4.55 «Оружие Победы» 6+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55 «БЛЕФ» (16+)
10.00 «СВОИ-2» (16+)
13.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 Светская хроника (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. Чендлер - Б. 
Хендерсон. Реванш (16+)
14.00,19.15, 22.25, 2.35 Все 
на Матч!
14.30 «Одержимые» (12+)
15.00 «Команда мечты» (12+)
15.30 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Лион» (Франция)
17.30 Новости
17.35 «ЮФЛ. Новый сезон» 
(1 2 +)
18.05 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
18.50 Новости
18.55 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
19.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Матч за 
3-е место
22.55 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Квалификация 
0.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал
2.30 Новости

3.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
4.00 Новости
4.05 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита
лия)
6.55 Все на Матч!
7.30 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - К. Фудзимо- 
то. Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International в супер
тяжёлом весе. С. Эдвардс - М. 
Брейтуэйт (16+)
9.30 «Я стану легендой» (12+)
10.30 Бокс без перчаток. Луч
шие бои (16+)
11.50 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(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+
9.55 Легенды Крыма-3 12+
10.25 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБ
НОСТИ» 16+
13.30 Вся правда о... 12+
14.30 Истории спасения 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Город 16+
16.05 Моя история 12+ 
16.35Точка зрения ЛДПР 16+
16.50 «ТЕРЕЗА Д.» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
21.50 Новости недели 16+
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.10 Лайт Life 16+
23.20 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
1.05 На рыбалку 16+
1.35 Новости недели 16+
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.40 «Губерния» сейчас 16+
3.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.55 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБ
НОСТИ» 16+
6.30 Зеленый сад 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
б.00,10.00 Новости
6.20 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.20 «Великие реки России. 
Лена» (6+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Атос влюбленными 
глазами» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 Большие гонки (12+)
2.00 «Моя мама готовит луч
ше!» (0+)
2.50 «Модный приговор»
(6 +)
3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.10 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» (12+)
5.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца» 
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+) „ w
1.00 «СО БАЧ И И РАИ» (12+) 
3.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
9.30 «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30.14.30 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(12+)
21.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ
ТА» (12+)
0.25 События
0.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
2.20 «РАССВЕТ НА САНТОРИ
НИ» (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
4.45 «Волшебная сила кино» 
(12+)
5.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

НТВ

5.20 «ПЛЯЖ» (16+)
8.00. 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.40 Ты не поверишь! (16+) 
20.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
2.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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6.30 Мультфильмы
8.05 «ОШИБКАТОНИ ВЕН- 
ДИСА»
10.15 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА
ВОЙ»
12.10 Письма из провинции 
12.40 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых»
13.50 «Незабываемые го
лоса»
14.30 «МЕТРОПОЛИС»
16.20 По следам тайны
17.05 «Пешком...»
17.35 Классики XX века
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный кон
церт
20.10 «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадо
ва»
21.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ- 
СКАВЕЦ»
22.20 Юбилей молодежной 
оперной программы Боль
шого театра России. Гала- 
концерт
0.20 «ГРАН-ПА»
1.45 По следам тайны
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «Пять ужинов» (16+)
7.20 «АРТИСТКА» (16+)
11.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 
(16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.15 «ИЗБРАННИЦА» (16+) 
2.55 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 
16+
8.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
16+
10.25 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО» 16+
12.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+ 
14.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ» 16+
16.50 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
19.20 «ДЕЖАВЮ» 16+
21.45 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП
ТАУН» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+ 
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.50,10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
(12+)
13.00 «ВОЛШЕБНЫЙ п а р к  
ДЖУН» (6+)
14.40 «МИНЬОНЫ» (6+)
16.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) 
18.45 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ
НЫ» (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) 
1.10 «БЛЭЙД» (18+)
3.15 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ
БА» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
5.20 «Золотая антилопа» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
6.35 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
7.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+) 
1.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
3.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ 2» (12+)
4.45 «Улетное видео» (16+) 
5.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

5.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ
СОТЕ» 12+

9.00 Новости дня
9.15 «Оружие Победы» 6+ 
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.00 «Сделано в СССР» 6+
13.20 «Легенды госбезопас
ности. Ибрагим Аганин. Вой
на за линией фронта» 16+ 
14.10 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
3.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
4.30 «Неизвестные само
леты» 0+

5.00 Светская хроника (16+) 
8.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
0.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 
3.20 «БЛЕФ» (16+)

МАТЧ

13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Челси» (Ан
глия)
15.00 Все на Матч!
16.05 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+) 
16.45 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» (12+)
17.15 Новости
17.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг-лайт. 
Гонка 1. Туринг. Гонка 1
19.35 Все на Матч!
20.30 «Формула-1.70 лет 
правления» (12+)
21.00 Новости
21.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг-лайт. 
Гонка 2
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 Формула-1. Гран-при 
70-летия
1.15 Новости
1.20 Все на Матч!
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
3.55 Новости
4.00 После футбола
5.00 «Самый долгий сезон» 
(12+)
5.20 «Футбол на удалёнке» (12+)
5.50 Все на Матч!
6.35 «В поисках величия» 
(16+)
8.00 XXXI Летние Олимпий
ские игры. Лучшее (0+)
9.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
10.00 «Формула-1.70 лет 
правления» (12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Трансляция из Ве
ликобритании (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Ойкумена Федора Ко
нюхова 12+
8.05 Секретные материалы 
16+
8.35 Вся правда о... 12+
9.30 Достояние республики 
12+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Город 16+
11.05 Лайт Life 16+
11.15 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
13.05 Моя история 12+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
16.50 Лайт Life 16+
17.05 На рыбалку 16+
17.30, 2.00 Невероятная 
наука 12+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 «Губерния» сейчас 16+ 
19.55 «СЕМЬЯ» 12+
21.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.15 «ТЕРЕЗА Д.» 16+
0.25 На рыбалку 16+
0.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.15 «Губерния» сейчас 16+
2.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.05 Новости недели 16+
3.45 Секретные материалы 
16+
4.10 Истории спасения 16+
4.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.10 Новости недели 16+
5.50 Город 16+
6.00 Легенды Крыма-3 12+
6.30 На рыбалку 16+

Поздравляем 
с важным юбилеем 

МЕЛЬЯНЕНКО 
Елизавету Ивановну!

Десять раз по восемь лет - 
Это долгой жизни след.

Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей. 
Очень любим мы тебя, 

Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,! 

Счастья увидать побольше. \ 
Внуков, правнуков растить 

И всегда весёлой быть! Г* 
Дети, внуки, правнуки

:Поздравляем 
^  ВЕРЕНКОВУ 

[Наталью Александровну
с юбилеем!!!

- Юбилей - всегда * 
роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть/

Этот возраст, яркий 
и прекрасный, 

Открывает новый 
в жизни путь! 

Женщина всегда 
мила, чудесна,

И любая дата ей идет. 
Крепкого здоровья, 

много счастья 
В наступивший 
юбилейный год!

Будь такой же молодой 
а и яркой,

Щ Пусть твоя 
исполнится мечта.

В жизни будут пусть ," 
тебе подарком 

Молодость, любовь и красота! 
Мама, д. Леня, 

сестра;
доедем»!чюаб&шьъ

» 4

„ , - о.*Поздравляем jl  
ЗОЛОТОВУ. Л  
Екатерину М\ 
с юбилеем! '*

*Мы столько лет
друг друга знаем 

И через ( о 
многое прошли., 
Мы так любим ^  
тебя, родная, Щ  

вляемотдуши. 
ем, чтобы до единой ^  

Сбывались все твои мечты, tfo 
Желаем быть непобедимой щ  
делах. Особенно — в любви!^ 
Меняйся к лучшему, расти, q  
Светись всегда от обаяния, " 
По жизни с легкостью иди ^  <

не теряй очарования.
Юля, Carnal

0

щ м В М Ш Ш Н Р

Поздравляем 
ВЕРЕНКОВУ 
Наталью 
Александровну!
С датой круглой 
- с юбилеем!
Пожелать хотим 
скорее:
Пусть исчезнут 
все ненастья,
Женского большог 
счастья!

Роз прекрасных и душистых, 
Летних вечеров тенистых, 
Чтоб от счастья без вина 

Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться, 

А любить и веселиться. 
В жизни личной 
чтоб всё гладко, 

работе всё в порядке, 
глаза огнем сияли, 
Комплименты 
вслед звучали.
- богатство наше - 
Вас только краше. 

Муж, дочь, зять

Поздравляем
ВЕЛИЧКО

Вячеслава Вячеславовича 
с юбилеем!

Сегодня юбилей 
твой отмечаем,

Все сегодня за столом 
мы собрались,

Мы тебе от всей души желаем 
Не помнить, что тебе 

сегодня 65!
Храни подольше молодость 

в душе,
Люби внучат, родных

| и близких.
Желаем тебе 
долголетия, 

крепкого здоровья,! 
бодрости тела и ,
Сын Юра, 
невестка Оля 
внук Славик

Поздравляю v 
ВЕЛИЧКО

Вячеслава Вячеславовича 
с 65-летним юбилеем!

Как много хочется 
сегодня пожелать!

: Желаю тебе не унывать,
Дней радостных 

^побольше повстречать, 
Родные и дети чтоб 

"заботой тебя окружали, 
Болезни и невзгоды 

тебя не замечали! 
Жена ГалинаТ 0̂6 %

Поздравляем V» 
К Я Ь Г  ВЕЛИЧКО 
Вячеслава Вячеславовича 

с 65-летием!
Пусть годы идут, ж 
голова седеет,
Внуки растут, J jt

а душа молодеет.
Пусть теплом и щ уютом полнится ДОМ,

За чуткое сердце - Щ
низкий поклон,

Wjt* Здоровья, счастья,
/I благополучия!

) Дочь Виктория,
зять Алексей, ^

// внук Данила,
внучка Ксения ^
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14| ОФИЦИАЛЬНО
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО НА 2021 ГОД 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 21.07.2020 г. № 761-па р.п. Переяславка

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации муниципального района имени Лазо

от 21.07.2020 г. № 761-па

СТОИМОСТЬ ритуальных услуг по погребению умерших реабилитированных 
лиц, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального района имени Лазо 
с 01 января по 31 декабря 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон
ном деле», постановлением Правительства 
РФ от 17.05.2017 № 576 «О внесении измене
ний в некоторые акты Правительства Россий
ской Федерации в части порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций и признании 
утратившим силу постановления Правитель
ства Российской Федерации от 12 октября 
2010г. № 813», постановлением губернатора 
Хабаровского края от 14.04.2005 № 85 «О по
рядке погребения реабилитированных лиц 
на территории Хабаровского края в случае их 
смерти и возмещения затрат на погребение 
за счет средств краевого бюджета» и на осно
вании устава муниципального района имени 
Лазо администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость ритуальных услуг,
1.1. предоставляемых согласно гаранти

рованному перечню услуг по погребению 
умершего, имеющего супруга, близких род
ственников, иных родственников, законного 
представителя или иного лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение 
умершего, оказываемые на территории муни
ципального района имени Лазо с 01 января по 
31 декабря 2021 года, согласно приложения № 
1 к настоящему постановлению;

1.2. согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умершего, не имею
щего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представите

ля умершего или при невозможности осуще
ствить ими погребение, при отсутствии лиц, 
взявших на себя обязательность осуществить 
погребение, а также умершего, личность кото
рого не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством РФ сроки, 
оказываемые на территории муниципального
айона имени Лазо с 01 января по 31 декабря
021 года, согласно приложения № 2 к настоя

щему постановлению;
1.3. по погребению умерших реабилитиро

ванных лиц, предоставляемых согласно га
рантированному перечню услуг по погребе
нию на территории муниципального района 
имени Лазо с 01 января по 31 декабря 2021 
года, согласно приложения № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному автономному учрежде
нию «Редакция газеты «Наше время» (Сазоно
ва Г.А.) опубликовать настоящее постановле
ние.

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя гла
вы администрации муниципального района, 
руководителя управления обеспечения жиз
недеятельности населения муниципального 
района администрации муниципального рай
она имени Лазо Зарипова П.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01 января 2021 года.

Глава муниципального района 
П. А. Сторожук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации муниципального района имени Лазо

от 21.07.2020 г. № 761-па

СТОИМОСТЬ ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умершего, имеющего супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, оказываемые на территории 

муниципального района имени Лазо с 01 января по 31 декабря 2021 года

№
п/п

Наименование услуг Тариф 
в рублях

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для 
организации похорон и погребения умершего

147,05

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по
гребения:

2.1. Г роб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи и внутри ситцем, черная 
лента

4 581,49

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый снаружи и внутри ситцем, черная 
лента

2 907,31

2.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номерной знак с установкой на 
надмогильном знаке

1 086,11

2.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на дом (не выше перво
го этажа) или к зданию морга

384,04

2.5. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.4. 300,04
3. Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга 406,57
3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до места захоронения 1 984,72
4. Погребение:

4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на свободных 
площадях

5 418,59

4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м на свободных пло
щадях

2 481,26

4.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной таблич
кой и номерного знака)

726,08

4.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной таблич
кой и номерного знака)

358,54

5. Всего стоимость взрослого захоронения 15 34.69
6. Всего стоимость захоронения ребенка 10 55.64

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от 
времени года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального района имени Лазо

от 21.07.2020 г. №761-па

СТОИМОСТЬ ритуальных услуг, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, а также умершего, личность которого не установлена 

органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, оказываемые 
на территории муниципального района имени Лазо с 01 января по 31 декабря 2021 года

№
п/п

Наименование услуг Тариф 
в рублях

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для 
организации похорон и погребения умершего

147,05

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м. пленка полиэтиленовая двойная - 2,5 м) 538,57
3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по

гребения:
3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, без обивки тканью 3 475,88
3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, без обивки тканью 2 053,72
3.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номерной знак с установкой на 

надмогильном знаке
1 086,11

3.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к зданию морга 384,04
3.5. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.4 300,04
4. Перевозка тела умершего на кладбище:
4.1. Укладка тела в гроб с выносом гроба с телом умершего из морга 406,57
4.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от морга до места захоронения 1 984,72
5. Погребение:
5.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на свободных 

площадях
5 418,59

5.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м на свободных пло
щадях

2 481,26

5.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной таблич
кой и номерного знака)

726,08

5.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной таблич
кой и номерного знака)

358,54

6. Всего стоимость взрослого захоронения 14467.65
7. Всего стоимость захоронения ребенка 9740.62

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от 
времени года.

№
п/п

Наименование услуг Тариф 
в рублях

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необ
ходимых для организации похорон и погребения умершего

148,17

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо
димых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи и внутри 
ситцем, черная лента

4 616,50

2.2 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на дом (не 
выше первого этажа) или к зданию морга

386,97

2.3 Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.2. 290,70
3. Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга 409,66
3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до места захоро

нения
1 84,72

4. Погребение:
4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на 

свободных площадях
5 459,98

4.2. Погребение (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы 
и устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указа
тельной табличкой и номерного знака)

731,62

5. Шёлковая траурная лента с надписью 201,35
6. Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона высотой 0,69 м 6 750,18
7. Указательная эмалированная табличка с креплением ее на памятнике 568,54
8. Изготовление венка малой конфигурации 1 716,19
9. Установка памятника из мраморной крошки и бетона высотой 0.69 м 1 497,40
10. Всего стоимость захоронения реабилитированных 24788.77
Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, неза

висимо от времени года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация сельского поселе
ния «Поселок Сидима» муниципаль
ного района имени Лазо Хабаров
ского края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на
формирование кадрового резерва для 
замещения муниципальных должностей 
муниципальной службы 

специалист по организационно- 
методической работе 

Квалификационные требования: 
высшее (среднее) профессиональное 
образование, соответствующее направ
лению деятельности «Политология», 
«Психология», «Журналистика», «Менед
жмент», «Социология», «Юриспруден
ция», владение компьютерной и другой 
оргтехникой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского 
языка, работы с документами, организа
ционных и коммуникативных навыков. 

специалист по финансовой 
работе, учету и отчетности 

Квалификационные требования: 
высшее (среднее) профессиональное об
разование, соответствующее направле
нию деятельности «Менеджмент», «Эко
номика», «Финансы и кредит», «Налоги 
и налогообложение», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», владение ком
пьютерной и другой оргтехникой, на
личие навыков владения официально
деловым стилем русского языка, работы 
с документами, организационных и ком
муникативных навыков.

специалист
Квалификационные требования:

высшее (среднее) профессиональное об
разование, соответствующее направле

нию деятельности «Экономика», «Юрис
пруденция», «Землеустройство», «Землеу
стройство и кадастры», владение компью
терной и другой оргтехникой, наличие 
навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с докумен
тами, организационных и коммуникатив
ных навыков.

На конкурс представляются следую
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анке

та с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до

кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

- копия страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке 
физического лица на учёт в налоговом 
органе по месту жительства;

- медицинская справка об отсутствии 
заболеваний, препятствующих посту
плению на муниципальную службу;

- копия документа о профессиональ
ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами);

- документы воинского учета - для во
еннообязанных лиц.

Документы принимаются в течение 20 
дней со дня опубликования по адресу: 
п. Сидима, ул. Пушкина, 32, район 
имени Лазо, с 9.00 до 17.00, перерыв - 
С 13.00 ДО 14.00, тел. 8-924-215-63-45.

С проектом трудового договора можно 
ознакомиться при подаче документов 
на конкурс.

О назначении и проведении публичных слушании по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Георгиевского сельского поселения муниципального 

района имени Лазо Хабаровского края 
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 15.072020 г. № 263 р.п. переяславка
В соответствии со статьей 15 Федераль

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муници
пального района имени Лазо Хабаровского 
края, на основании заявления Примакова 
Алексея Сергеевича (далее -Примаков А.С.) 
Собрание депутатов муниципального рай
она имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по во
просу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
территории Георгиевского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края на 07 сентября 
2020 года, в 12:00 часов, по адресу:^ул. 
Центральная, д. 5а, с. Георгиевка, район 
имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав орга
низационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по во
просу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
территории Георгиевского сельского посе
ления муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края (далее - Организацион
ный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Георгиевско
го сельского поселения муниципального

района имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о резуль

татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его в установленном поряд
ке.

4. Замечания и предложения по вынесен
ному на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объекта ка
питального строительства на территории 
Георгиевского сельского поселения муни
ципального района им. Лазо Хабаровского 
края могут быть предоставлены заинтере
сованными лицами в Организационный ко
митет в письменной форме по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский 
край в срок до 07 сентября 2020 года.

5. Управлению по обеспечению деятель
ности администрации муниципального 
района им. Лазо Хабаровского края (Ушано- 
ва А.В.) разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального райо
на им. Лазо https://lazoadm.khabk.rai.ru

6. Примакову А.С. обеспечить размеще
ние (опубликование) настоящего решения 
в районной газете «Наше время» в срок до 
31 июля 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя по
стоянной планово-бюджетной комиссии Со
брания депутатов муниципального района 
им. Лазо Хабаровского края Аронию И.В.

8. Настоящее решение вступает в силу по
сле его официального опубликования (об
народования).

Председатель Собрания депутатов 
АВ. Щекота, 

глава муниципального района 
ПА. Сторожук

https://lazoadm.khabk.rai.ru
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Уважаемые жители района!
Управление по экономическому раз

витию администрации муниципаль
ного района в рамках муниципальной 
программы «Создание условий для раз
вития сельскохозяйственного производ
ства в городских и сельских поселениях, 
расширения рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия 
в муниципальном районе имени Лазо 
на 2013-2024 годы» ОБЪЯВЛЯЕТ о нача
ле приема документов на предостав

ление субсидии на поддержку граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
- на содержание поголовья коров, сви
номаток, козоматок и на приобретение 
кормов.
Прием документов ведется с 1 авгу

ста по 1 сентября включительно.
За консультациями обращайтесь к Те

рещенко Нине Георгиевне и Коваль
чук Дарье Игоревне, тел. 8(42154) 21- 
2-53.

К а к  б и з н е с у  п о л у ч и т ь  
с у б с и д и ю  н а  д е з и н ф е к ц и ю ?

С  15 ию$11£1 малый и средний бизнес мэж ет обратиться за субсидией на 
дезинфекцию. Для этого нужно соответствовать следующим правилам:

О Участник реестра  МСП по состоянию  на 10 июня.

О Основной вид деятельности (ОКВЭД): 55, 56, 85.41, 86.90.4, 88.91, 93,
95, 96.01, 96.02, 96.04 либо предприятию принадлежат гостиницы  
с  номерным фондом не больше 100 номеров, горнолыжные трассы , 
пляжи (объекты должны быть включены в федеральный перечень 
туристских объектов по состоянию на 10 июня).

О По налогам и страховым взносам не должно быть недоимки 
более 3 тысяч рублей по состоянию на 1 июня.

О Организация не должна находиться в процессе ликвидации, 
исключения из ЕГРЮЛ, банкротства. Индивидуальный 
предприниматель не прекратил свою деятельность, 
не снят с  учета в налоговой инспекции.

— Ф ормула расчета  разм ера субсидии --------------------------------------------

6,5 ты с. руб. х  количество работников
по данным СЗВ-М  за май + 15 тыс. руб.

Для индивидуальных предпринимателей
без работников субсидия составит 15 тысяч рублей.

Получить субсидию  можно с  15 июля по 15 августа включительно, 
направив заявление в налоговую инспекцию по месту нахождения 
организации или месту жительства индивидуального предпринимателя.

Способы  подачи: Личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru, 
обычная почта, по ТКС (телекоммуникационные каналы связи с  
применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
через операторов электронного документооборота).

Проверка заявления осуществляется в течение 3 рабочих дней. Далее, 
если организация подходит по всем критериям, информация вносится в 
реестр  получателей субсидии и передается в Казначейство для 
перечисления денежных средств.

ДЕТИ И ГРАЖДАНЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ 
ИМЕЮ Т ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВЬЮ

В соответствии с постанов
лением правительства Ха
баровского края от 17 июля 
2019 г. № 296-пр право на 
бесплатное обеспечение 
по медицинским показа
ниям обувью ортопедиче
ской - сложной зимней и 
летней - имеют граждане 
без группы инвалидности 
со среднедушевым доходом 
семьи (одиноко проживаю
щие), не превышающим 
полуторной величины про
житочного минимума, уста
новленной на территории 
Хабаровского края, - граж
дане пожилого возраста и 
дети.

На 2020 год министерством 
социальной защиты населе
ния края заключен контракт 
с ООО «ТФК». Услуги оказы
ваются в г. Хабаровске и г. 
Комсомольске-на-Амуре.
Для получения услуги не

обходимо подать заявление 
в Центр социальной под
держки населения по месту 
жительства одним из сле
дующих способов: лично, 
через почту или в форме 
электронного документа с 
использованием государ
ственной информационной 
системы Хабаровского края 
«Портал государственных и 
муниципальных услуг (функ

ций) Хабаровского края» 
www.uslugi27.ru.

К заявлению прилагаются 
для граждан пожилого 

возраста:
- документ, удостоверяю

щий личность, место жи
тельства на территории Ха
баровского края либо реше
ние суда об установлении 
факта проживания на терри
тории Хабаровского края;
- документы, удостоверяю

щие личность и полномочия 
представителя, в случае об
ращения уполномоченного 
представителя заявителя;
- документ, выданный ме

дицинской организацией, 
содержащий рекомендации 
по обеспечению ортопеди
ческой обувью;
- сведения о составе семьи;
- документы, подтверж

дающие доходы заявителя 
и членов его семьи, в том 
числе доходы от имущества, 
принадлежащего на праве 
собственности семье (от
дельным членам семьи) или 
одиноко проживающему 
гражданину, за три послед
них календарных месяца, 
предшествующих месяцу 
подачи заявления;
- согласие на обработку 

персональных данных;

для детей:
- документ, удостоверяю

щий личность, место жи
тельства на территории Ха
баровского края либо реше
ние суда об установлении 
факта проживания на тер
ритории Хабаровского края 
родителей;
- документы, удостоверяю

щие личность и полномочия 
представителя, в случае об
ращения уполномоченного 
представителя ребенка;
- свидетельство о рожде

нии ребенка;
- документ, выданный ме

дицинской организацией, 
содержащий рекомендации 
по обеспечению ортопеди
ческой обувью;
- документы, подтверж

дающие доходы заявителя 
и членов его семьи, в том 
числе доходы от имущества, 
принадлежащего на праве 
собственности семье (от
дельным членам семьи) или 
одиноко проживающему 
гражданину, за три послед
них календарных месяца, 
предшествующих месяцу 
подачи заявления
- согласие на обработку 

персональных данных, дан
ное родителями ребенка 
или его законным предста
вителем.

НЕКРОЛОГ
26 июля на 73-ом году ушла из 

жизни
Крылова

Надежда Леонидовна,
педагогог, отличник народного 
просвещения.
Окончив в 1975 году Хабаров

ский государственный педагоги
ческий институт, Надежда Лео
нидовна начала свою педагоги
ческую деятельность в Мухен- 
ской средней школе в должности 
учителя русского языка и литературы.
Учитель с большой буквы, она дала отличные знания 

сотням благодарных учеников. Надежда Леонидовна 
умела понять, поддержать каждого, кому нужны были 
помощь, сочувствие, добрый и мудрый совет.
Коллектив МБОУ СОШ р.п. Мухен выражает иск

реннее и глубокое соболезнование родным и 
близким Надежды Леонидовны Крыловой.

КГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по району 

имени Лазо» 
ИНФОРМИРУЕТ!

В целях организации исполнения постановления 
правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. 
№ 97-пр «О мероприятиях по предупреждению рас
пространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Хабаровского края» учреждение в со
ответствии с временным порядком, утвержденным 
министерством социальной защиты населения Ха
баровского края от 31.03.2020 г. № 45-п, ОКАЗЫВАЕТ 
СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ по приобретению и 
доставке продуктов питания, предметов первой необ
ходимости, медикаментов и лекарственных препара
тов.
Услуга предоставляется одиноким гражданам 

старше 65 лет, одиноким инвалидам I группы.
Приобретение продуктов питания, предметов пер

вой необходимости, медикаментов и лекарственных 
препаратов осуществляется за счет средств заказчи
ка, доставка осуществляется бесплатно.
Уважаемые граждане, просим вас обращаться в 

учреждение с 9:00 до 18:00, в рабочие дни по теле
фону «горячей линии» 8 (42154) 21-7-45.

Администрация КГБУ «КЦСОН по району
имени Лазо»

_____________ ИЗВЕЩЕНИЕ_____________
В соответствии со статьями 22,39.6,39.18 Земельного ко

декса Российской Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени Лазо Хабаров
ского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем 
предоставлении в аренду за плату свободного земель
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель - земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010317:41, площадью 1680 кв. 
м, имеющего местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Кузнецкая, 66.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опу

бликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, 
четверг - с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калуги
ной Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: т . Kaluqina-87@mail.ru, контактный телефон: 
8-924-105-00- 33, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 27:08:0010901:74, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Святогорье, ул. 
Комсомольская, д.12, кв. 2, кадастровый квартал 27:08:0010901. За
казчиком кадастровых работ является СавулякД.В.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 30 июля 2020 
г. по 31 августа 2020 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
апреля 2020 г. по 31 августа 2020 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре
буется согласование местоположения границ: местоположение - 
Хабаровский край, район имени Лазо, Святогорье, ул. Комсомоль
ская, д.12, кв.1.

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

http://www.uslugi27.ru
mailto:Kaluqina-87@mail.ru
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•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка (район СХТ), 2 этаж, 
пластик. Тел. 8-984-174-56-43. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 14, воз
можна оплата материнским ка
питалом. Тел. 8-924-209-93-37. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилевка, 
1 этаж, квартира солнечная, 
пластиковые окна, электропро
водка заменена, счетчик в квар
тире, бойлер, входная железная 
дверь, в квартире имеется под
полье. Тел. 8-984-263-82-81, по
сле 19.00.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, 3 этаж, 
недорого. Тел. 8-929-403-18-15. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, тё
плая, уютная, с хорошим ре
монтом, полностью заменена 
проводка и все коммуникации, 
утеплен пол, установлены при
боры учета, квартира полно
стью укомплектована, заходи и 
живи, мебель и бытовая техни
ка включена в стоимость. Тел. 
8-914-778-40-61.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Кирова, 13, 5 этаж. Тел. 
8-914-400-37-44.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Новостройка, частично мебли
рованная, состояние хорошее, 
заходи и живи, торг при осмо
тре, можно мат. капитал. Тел. 
8-914-378-46-60.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домо
фон, балкон застеклён, окна 
пластиковые, кабельное те
левидение. Тел. 8-914-170-77- 
28,8-964-901-93-02.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Георгиевка, 2/2, солнечная, 
центр, мебель, ремонт, окна, 
радиаторы, бойлер, земельный 
участок и гараж рядом, 730 тыс. 
руб. Тел. 8-924-112-77-75, 8-924- 
410-35-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Дурмин, 39,9 кв. м, баня, кухня 
(брус), земельный участок 24 
сот., плодово-ягодные насажде
ния, скважина рядом, докумен
ты готовы. Тел. 8-914-215-35-93, 
8-909-841-73-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 15, р-он 
БХЗ, 4/5, электрика, сантехника 
заменена, хороший косметиче
ский ремонт. Заходи и живи. До
кументы готовы к сделке, цена 
1 млн. 300 тыс. руб., неболь
шой торг. Тел. 8-909-800-82-52, 
8-924-316-3.6-07.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади-
М И р О В Н Э .  реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 81 кв. м, 15 соток 
земли, благоустроен, электри
чество, вода, водяное отопле
ние. Тел. 8-924-934-44-71.

•ДОМ рубленый в п. Пере
яславка, 53 кв. м, надворные 
постройки, сад, огород 20 со
ток земли, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру. Тел. 
8-914-190-69-66.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Сер
дюка, баня, сарай, зимняя кух
ня, 950 тыс. руб. Тел. 8-999-082- 
36-38.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 40 
кв. м, участок 18 соток, торг. 
Тел. 8-909-842-88-67.

•ДОМ в п. Хор, ул. Железнодо
рожная, 32 кв. м, баня - 24 кв. 
м, котельная 17 кв. м, все по
стройки отапливаются котлом, 
2 комнаты, имеется скважина, 
канализация, ванная, теплый 
туалет, вода холодная и горячая 
в доме, спутниковая антенна, до 
р. Хор 5 мин. ходьбы, отличные 
соседи, участок 15 соток, цена 
до сентября 1 млн. рублей. Тел. 
8-924-412-75-76.
•СРОЧНО! В связи с отъездом  
ДОМ новый, кирпичный в п.
Хор (центр), с теплым гаражом, 
отопление эл./котел, участок 18 
соток, фруктовый сад, теплица, 
баня, 2 скважины, колонка + 
дом для гостей, торг. Тел. 8-909- 
875-08-01.
•ДОМ новый в с. Дрофа, ул. 
Набережная, 1, есть баня, вода, 
шамбо, хозпостройки (кролики, 
куры, козы), 30,5 сотки земли в 
собственности, огорожен проф- 
листом, двор забетонирован. 
Тел. 8-914-191-14-96.
•ДОМ кирпичный в с. Моги- 
лёвка, 4 комнаты, окна пластик, 
зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в 
дом, постройки, земля 48 сот. 
в собственности, межевание 
сделано, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную КВАРТИРУ в с. 
Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•ДОМ в с. Гродеково, земля 
13 соток, отличное состояние, 
скважина, шамбо, эл./твердото- 
пливный котел. Тел. 8-962-503- 
29-52.
•ДОМ прекрасный, благоу
строенный в с. Киинск, все 
условия для комфортного про
живания, гараж, теплица, бас
сейн, двор, все в хорошем со
стоянии, заезжай и живи. Тел. 
8-984-263-37-32.
•ДОМ ж илой в с. Полетное, 
район им. Лазо, площадь 58,9 кв. 
м, земельный участок 56 соток, 
в доме санузел, вода, имеются 
надворные постройки, шамбо. 
Тел. 8-924-213-29-91.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, имеют
ся надворные постройки, вода 
в доме. Тел. 8-914-187-86-63, 
8-984-175-68-21.

СРОЧНО! В связи с отъездом 
ДОМ в с. Георгиевка, торг. 
Тел. 8-962-501-94-12.

СРОЧНО! УЧАСТОК с ветхим  
домом в п. Хор, 13,7 сотки 
земли. Тел. 8-914-318-37-35.

•МАГАЗИН в п. Переяславка, 
пер. Киинский, 100 кв. м, стои
мость 500 тыс. руб., возможен 
перевод в жилое помещение с 
последующей перепланиров
кой в 2-квартирный дом. Тел. 
8-924-209-93-37.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в  п.
Хор, ул. Пушкина, 36, ухожен
ный; действую щ ий МАГАЗИН  
в п. Хор, ул. Орджоникидзе, 25А. 
Тел. 8-964-233-96-30. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ 
с земельным участком в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
207-07-07. Реклама.
•МАГАЗИН хозяйственных 
товаров в п. Хор, 50 кв. м. Тел. 
8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ, 30 кв. м, с погребом; 
ГАРАЖ, 30 кв. м, на две маши
ны, по пер. Первомайскому, в 
п. Переяславка. Тел. 8-924-106- 
92-73.
•ГАРАЖ в п. Переяславка-2, цель
носварной, металлический, в рай
оне школы, утеплён, пол дере
вянный, в отличном состоянии; 
ЛОДКА надувная, 2-местная, 
цена договорная, торг на месте. 
Тел. 8-984-262-35-52.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, ул. 
Первомайская, 7В. Тел. 8-914- 
176-06-43.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
в районе ж/д вокзала, площадь 
40 кв. м, с большим бетонным 
погребом. Тел. 8-909-852-80-59. 
•ГАРАЖ кирпичны й в районе 
БХЗ, с погребом, или СДАМ в 
аренду. Тел. 8-924-214-28-29.

ТРАНСПОРТ

•А/М «МИЦУБИСИ МИНИКА»,
1998 г.в., механика, карбюра
тор, технически исправен, 60 
тыс. руб. Тел. 8-909-821-28-10. 
•А/М «ВАЗ 21063», 1984 г.в., в 
хорошем техсостоянии, литье, 
пятиступка, саб, 48 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-909-808-33-20.

•А/М «ВАЗ 2106», 1987 г.в., за 55 
тыс. руб. Тел. 8-962-151-62-85, 
8-909-873-91-52.
•МОПЕД в рабочем состоянии. 
Тел. 8-924-304-91-21, 8-999-085- 
89-95.
•МОТОБЛОК, в хорошем состо
янии, телега к мини-трактору (4 
колеса в сборе), односкатный, 
2-кабинник, 215 х 15, б/у. Тел. 
8-924-212-63-85, 8-924-117-60-
30.
•ДВИГАТЕЛЬ к мотоциклу 
«Урал», в комплекте. Тел. 8-909- 
809-73-75.
•РЕДУКТОР для скоса карто
фельной ботвы. Тел. 8-962-150- 
56-03.
•ПЛУГ, 3 корпуса. Тел. 8-914- 
317-42-21.
•СРОЧНО! КАРТОФЕЛЕКОПАЛ
КА. Тел. 8-962-221-84-92.

Продам или обменяю на АВ
ТОМОБИЛЬ с доплатой в обе
стороны следующую технику: 
А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал; А/М «ГАЗ-69», грузопас
сажирский; ТРАКТОР «ЮМЗ», 
1994 г.в., с отвалом (спереди 
лопата). Все в хорошем состоя
нии, с документами. Тел 8-914- 
200-89-89.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы - дач
ный вариант: кресло-качалка, 
табуретки, стол. Тел. 8-909-877- 
84-14.
•ДВЕ инвалидные КОЛЯСКИ,
почти новые, трансформеры, 
за 10000 руб. обе, в п. Хор. Тел. 
8-909-859-5g-03.
•УГОЛЬНЫЙ КОТЁЛ «Куппер»,
29 кВт, 36 кВт, ТРУБА, б/у, 20x3,5 
мм, ТРУБА полипропилен, 25 
мм, 32 мм, ЁМКОСТЬ 1 м куб. 
Т ел и8-914-164-92-69.
•«АЙФОН 8», полный ком
плект, 22500 руб.; БЕНЗОПИЛА 
«EchoCS-3700ES» (Япония), в 
хорошем состоянии; МОИКА  
высокого давления «КагсИег» 
520М», в хорошем состоянии, 
12500 руб.; ГИРОСКУТЕР, 10,5 
дюймов, почти новый, есть 
блютуз, 10000 руб. Тел 8-909- 
876-58-49.

ПИЛОРАМА ленточная MG- 
6500, недорого, почти да
ром. Тел. 8-924-419-29-18.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца), СТОЛБИКИ (листвяк), ДРО
ВА любые (колотые, чурками). 
ГОРБЫЛЬ, 8 кубов. УГОЛЬ от
борный. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, в наличии и 
под заказ, доставка. Тел. 8-909- 
803-15-55, 8-914-410-38-50. Рекла-

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-929403-73- 
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. Доставка, 
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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница) от производителя, 
также неликвид, п. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама.

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

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама.

•ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. ПЕ
СОК от производителя. Достав
ка 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. Ре
клама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, „ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. ОПИЛКИ. 
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.
•ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб). Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама. 
•Недорого. ЩЕБЕНЬ ОТСЕВ, 
ПГС, ПЕСОК, ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, 
СКАЛА, ОПИЛКИ, КАМЕНЬ. Тел. 
8-924-404-08-54. Реклама.

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

ГОРБЫЛЬ пиленый и пачка
ми, ГРАВИЙ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ. Тел. 8-962-673- 
69-50. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, по^ 
заказ. ГОРБЫЛЬ деловой. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид. 
ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём  
и пиленый, можно половину 
машины. НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, 
есть в мешках, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95. Ре

•КЕТА свежемороженая, 120
руб./кг, пенсионерам -100 руб./ 
кг; КАРАСЬ свежий - 80 руб./кг, 
пенсионерам - 70 руб. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-999-082-65- 
73.
•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮША
ТА, КРОЛЬЧАТА; ЯЙЦО инку
бационное. Тел. 8-999-087-00- 
66, 8-914-814-40-96. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ; ПОРОСЯТА 
разных пород. Тел. 8-999-082- 
65-73.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., есть 
петухи, доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71.
•СЕМЬИ ГУСЕЙ; ЦЫПЛЯТА от 1 
месяца. Тел. 8-914-370-53-52. 
•ЦЫПЛЯТА бройлеров, достав
ка 8 августа. Тел. 8-924-218-27- 
73.
•ИНДОУТЯТА, двухнедельные, 
по 200 руб. Тел. 8-909-828-54- 
61.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-962-150-56-03. 
•СЕНО в тюках, с. Гродеково. 
Тел. 8-914-422-98-60, 8-914-168- 
97-56.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-924-220-25-02. 
•ЯЧМЕНЬ, урожай-2020, воз
можна доставка. Тел. 8-924-220- 
25-02.

СЕНО в рулонах. ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ. Тел. 8-914-217-37-16.

•БЫЧОК. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТЁЛКА, 10 месяцев. Тел. 8-929- 
410-23-39.
•КОРОВА, 2 отёл, ТЁЛОЧКА, 4 
мес., ТЁЛОЧКА, 3 мес., БЫЧКИ, 
2 мес., ГУСЯТА разного возрас
та, МЯСО бройлеров и молодых 
уток. Тел. 8-962-150-69-45. 
•КОЗЁЛ, 7 месяцев; КОЗЛИКИ 
месячные. Тел. 8-909-840-87-71. 
•ТЁЛКА стельная, БЫК, КОРОВА. 
Тел.8-963-568-76-16.

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.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, целые, неисправные, по
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Тел. 8-962-679-77-99.

ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, 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. 
8-914-400-16-59.

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

КУПЛЮ АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.

•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМО
БИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 8-914- 
317-25-20.
•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, ку- 
зовщина, агрегаты). Тел. 8-924- 
107-51-17.
•КУПЛЮ лодку, катер, корпус, 
лодочный мотор, с документа
ми и без. Тел. 8-962-679-77-99. 
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ под
материнский капитал в районе 
имени Лазо. Тел. 8-914-181-55- 
50.
•КУПЛЮ ЛИСТ нержавейки, 
2-3 мм, 1x2 м. Тел. 8-909-853-11- 
09.

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.

СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО в 
торговом центре «АНГАР», 
22 кв. м, под спецодеж
ду, трикотаж, товары для 
спорта и туризма. Хорошая 
проходимость в магазинах  
торгового центра: строи
тельные материалы, авто
магазин и большой магазин  
одежды, рядом находятся 
вокзал, автовокзал, больни
ца. Для серьёзного аренда
тора - льготный период. Тел. 
8-914-548-98-99.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-195-42-33. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка семье на 
длительный период. Тел. 8-984- 
299-48-72.
•Семья из 4-х человек СРОЧНО 
СНИМЕТ 1-, 2-комнатную ме
блированную КВАРТИРУ на 
длительный срок в п. Переяс
лавка, своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-914-183-13- 
09, 8-914-176-78-92.
•СНИМУ КВАРТИРУ в п. Пере
яславка, на срок не менее года. 
Тел. 8-909-871-55-36.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, гараж, 
колонка, сараи), на берегу реки, 
участок незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 1-, 
2-комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ, или ПРОДАМ, 
торг уместен. Тел. 8-914-195-39- 
02.

РАБОТА

•Требуются СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке, жилье 
предоставляется. Тел. 8-914-696- 
65-54.
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•В магазин «Строймаркет» тре
буется ПРОДАВЕЦ-консуль- 
тант (мужчина). Обращаться 
по тел. 8-909-840-77-88.
•На постоянную работу требу
ется ШАШЛЫЧНИК. Работа в п. 
Новостройка, доставка до места 
аботы и обратно, только для п. 
ор. Тел. 8-909-854-84-44.

•На постоянную работу требу
ется ПРОДАВЕЦ продоволь
ственных товаров. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•На предприятие требуется 
УБОРЩИЦА. Тел. 8-909-806-83- 
90.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в мага
зин запчастей, знание програм
мы. Тел. 8-914-778-40-61.
•В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по району имени 
Лазо» СРОЧНО требуются 
на постоянную работу СПЕ
ЦИАЛИСТ по социальной ра
боте в отделение срочного со
циального обслуживания в п. 
Переяславка; СПЕЦИАЛИСТ по 
работе с семьей в отделение 
социального сопровождения в 
с. Кондратьевка. Требования: 
образование высшее, среднее 
профессиональное, заработная 
плата от 19400 руб., плюс меры 
социальной поддержки, выпла
ты компенсационного характе
ра. Тел. 8 (42154) 21-7-45, 8-909- 
855-11-39.
•В салон-парикмахерскую  
«Эстель» требуется МАСТЕР с 
опытом работы и желательно 
со своей клиентской базой, п. 
Переяславка, ул. Индустриаль
ная, 20а. Тел. 8-914-770-54-24. 
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты 
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, з/п без задер
жек (предоставляются жильё, 
питание). Тел. 8 (4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
•На базу по продаже кормов 
(п. Переяславка, ул. Ленина, 
26) требуется РАБОЧИЙ. Тел. 
8-909-857-19-42.
•ЗАО «Переяславский молоч
ный завод» СРОЧНО требуются 
МАСТЕР ЦЕХА, АППАРАТЧИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Тел. 8-909- 
851-84-49.
•Управление образования 
приглашает на работу на 
ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА му
ниципального общеобразо
вательного учреждения му
ниципального р-на им. Лазо 
- начальной общеобразова
тельной школы р.п. Переяслав
ка; средней общеобразователь
ной школы села Кругликово. По 
вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: п. Пе
реяславка, ул. Постышева, д. 
15, тел. 21-5-58,21-1-01.

В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по р-ну им. Лазо» 
СРОЧНО требуется на вре
менную работу ВОДИТЕЛЬ 
автомобиля «Луидор». Тре
бования: среднее профессио
нальное образование, стаж 
работы не менее 2-х лет. Об
ращаться по тел. 8 (42154) 
21-7-45, 8-909-855-11-39.

АО «Почта России» ИЩЕТ в 
свою команду СУПЕРВАЙЗЕ
РА в п. Переяславка. Офици
альное трудоустройство, з/п 
от 39150 рублей на руки. Бо
лее подробная информация 
по тел. 8 (4212) 35-80-25.

•На кухню «Пивного дома» в п. 
Хор требуется ПОВАР, опыт 
не обязателен, проводим обу
чение, официальное трудо
устройство, достойная зарплата, 
график 2/2, возможна доставка 
до места работы из соседних 
населенных пунктов. Звоните и 
записывайтесь на собеседова
ние по тел. 8-924-202-54-37. 
•Требуются ОХРАННИКИ вахто
вым методом, г. Хабаровск. Тел. 
8-914-158-83-33.
•Требуются СТОРОЖА, г. Хаба
ровск, вахта. Тел. 8-909-858-52- 
26.
•Требуются СТОРОЖА, г. Хаба
ровск, вахта. Тел. 8-914-158-50- 
80.
•Требуется КОМБАЙНЕР на ком
байн «Джон Дир», оплата свое
временно, без вредных привычек, 
трудоустройство официальное. 
Тел. 8-909-822-57-77.

•Охранной организации для 
работы в п. Хор требуются 
ОХРАННИКИ, гибкии график, 
стабильная зарплата, наличие 
удостоверения охранника при
ветствуется. Тел. 8-914-196-44- 
44.
•Требуются ТРАКТОРИСТЫ, 
ВАЛЬЩИКИ, вахтовый метод. 
Тел. 8-909-879-77-79.
•В фермерское хозяйство требу
ются РАБОЧИЕ. Тел. 8-962-222- 
94-45.
•Требуется ШИНОМОНТАЖНИК,
есть место для проживания, зар
плата достойная. Тел. 8-924-103- 
45-60.

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ!
Начальная школа с. Екате- 
ринославка ОБЪЯВЛЯЕТ на
бор учащихся на 2020-2021 
учебный год. Мы приглаша
ем детей из близлежащих на
селённых пунктов. В нашей 
маленькой уютной школе тё
плые, светлые классы на 14 
посадочных мест, есть малый 
спортивный зал, столовая, 
работает группа продленно
го дня. Вас встретят опытные 
учителя, ни один ребёнок не 
будет обделён вниманием.

Администрация школы.

•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи
ной от 45-50 лет, приятной 
внешности, не склонной к пол
ноте, для совместного прожи
вания. Пьющим и проблемным 
не беспокоить. Тел. 8-924-304- 
77-01.
•Утерянный АТТЕСТАТ №
7240024807, выданный школой- 
интернатом № 9 23.06.15 г. на 
имя Нилова Михаила Кон
стантиновича, считать не
действительным.

УСЛУГИ

АВТОБУСНЫЕ И Ж/Д ТУРЫ 
В ПРИМОРЬЕ:

-  Шепалово (Шепалово, Вос
ток);
-  Славянка (Полинка, Мор
ская);
-  Ливадия (Солнечная, 27 ре
гион, Мечта);
-Андреевка (Успех, Океан) 
Тел. 8-914-202-04-05, 8-914- 
543-01-03.

Турагенство 
«Магазин семейных туров».

Реклама.

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех марок, 
стиральных машин, бензо- и 
электроприборов, инструмен
тов с гарантией. Выезд на дом. 
Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и обрат
но. ПРОДАЖА телевизоров, сти
ральных машин. Тел. 8-924-314- 
30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд, бесплатная диагности
ка. Гарантия солидного серви
са. Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•ОБУЧУ бесплатно ремонту 
холодильников, с условием 
покупки мастерской, находится 
в п. Переяславка. Тел. 8-909- 
840-74-10. Реклама.
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.
•Платежи превышают зара
ботную плату? Законное РЕ
ШЕНИЕ кредитных проблем.
Работа со службами взыскания, 
возврат страховок, банкротство 
физических лиц, оптимизация 
кредитных задолженностей. За
пишитесь на бесплатную кон
сультацию. Тел. 8-984-285-23-
60. Реклама.
•РЕМОНТ стиральных ма
шин-автоматов, выезд. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама. 
•МОНТАЖ отопления, подклю
чение и ремонт скважин. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дёшево, выезд по райо
ну. Тел. 8-914-378-64-34, Нико-
Я З И . Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой - профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 4000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 лет, 
заправка автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка, 
продажа, профессиональное 
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 вен
тиляции в квартире и в нежи
лых помещениях. Тел. 8-909- 
825-33-11 . Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
и продажа. Диагностика, чист
ка, заправка. Договор, гарантия. 
Тел. 8-924-308-50-20. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие 
цены, гарантия, быстрый чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-70-
90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов и 
фактур, фотопечать. Производ
ство Франции, Германии. До
говор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама.
•ОКНА пластиковые, остекле
ние балконов, лоджий, выносы, 
крыши, отделка «под ключ». Из
готовление по индивидуальным 
размерам, любая конфигурация 
и сложность. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре
клама.
•РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регули
ровка. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. ре-
хлама.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре-
хлама.
•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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, 
кухонь, кроватей, комодов. За
мер, доставка, установка. Тел. 
8-962-584-38-88. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•КРЫШИ - ремонт перекрытия, 
сайдинг, закуп, доставка ма
териала. Тел. 8-924-225-33-63, 
8-909-870-02-42. Реклама. 
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ. 
Изготовим, установим, заку
пим и доставим материал. Тел. 
8-914-412-12-76. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре
хлама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кровля 
крыш. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.

•РЕМОНТ косметический, не
дорого. Укладка кафеля. Тел. 
8-909-877-62-33. Реклама. 
•Строительные РАБОТЫ - бани, 
хозпостройки, кровля, замена 
венцов. Тел. 8-914-427-84-63.
Реклама.
•СТРОИМ бани, надворные по
стройки, кровля, кладка ка
минов, печей, обшивка. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.
•УСЛУГИ по р-ну им. Лазо, 
Бикин, Вяземский. Монтаж, 
остекление балконов, монтаж 
пластиковых окон, входных и 
межкомнатных дверей, уста
новка кондиционеров. Строи
тельные работы, лестницы 
для коттеджей. Работаем от за
мера до установки «под ключ» + 
гарантия. Подробности по тел. 
8-909-801-25-64 (ватсап) и Ин- 
стаграм 27dveri. реклама.
•В честь 85-летия р-на им. Лазо 
летние РАСПРОДАЖИ на вход
ные и межкомнатные двери, 
СКИДКИ 30% до конца авгу
ста. Тел. 8̂ 909-801 -25-64 (ват- 
сап), Сергеи. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консультация 
- бесплатно. Лечение и про
тезирование зубов для мно
годетных семей за материн
ский капитал (в соответствии 
с Законом № 112 Хабаровского 
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 -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-
83-60. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» 
на новый тариф - 2000 руб. в 
год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, абон плата 2000 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла- 
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-914-419-71-21 . Рекла
ма.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Систе
мы видеонаблюдения любой 
сложности. Работаем без выход
ных. Обслуживание и ремонт. 
Тел. 8-924-308-50-20. Реклама. 
•Спутниковые АНТЕННЫ. Уста
новка, продажа, ремонт. Пуль
ты ДУ для тюнеров - 800 рублей, 
тюнера, «Телекарта» по низ
ким ценам. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бесплатно, 
п. Переяславка, пер. Киинский, 
19А-1. Тел. 8-909-876-85-90. Ре
клама.
•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудова
ния. Тел. 8-909-876-85-90. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели и 
другие грузы. Тел. 8-909-877-53-
86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ПЕРЕ
ГНОЙ, 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, ав
токран 3 т + монтажная люлька. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.
•УСЛУГИ экскаваторов, само
свала до 3,5 тонн. Тел. 8-914- 
193-88-18, 8-924-217-51-56. Рекла
ма.
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-227-90- 
32, 8-924-101-49-18. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска

Расписание на июль. 

УЗИ регулярно по средам

29 июля - 
день пенсионера

Расписание на август
Офтальмолог оперирующий - 

две субботы 
8 и 29 августа

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

Офтальмолог, врач высшей 
категории Кашура Ольга Ива
новна (МНТК им. Федорова).

УЗИ 8 и 29 августа, 
если будут пациенты

УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич.

Справки поУЗИ: 
8-914-158-02-97.

УЗИ  - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, урологию, за
болевания коленных суставов 
и органов брюшной полости. 
Помощь при заболевании ног 
и коленных суставов, болях и 
дискомфорте в животе у взрос
лых и детей.
АН. Сычевым получен патент № 
2720662 от 12.05.2020 г. на спо
соб лечения дисфункции желч
ного пузыря.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ДОСТАВКА: гравий, отсев, ще
бень, песок, горбыль. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району, самосвал 
4 т. ПЛАНИРОВКА привезённо
го материала фронтальным по
грузчиком. Тел. 8-962-500-88-73, 
8-929-406-69-06. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 1 
тонна, трезвые грузчики, недо
рого. Тел. 8-924-208-90-38. Рекла-

•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду. Уста
новка насосов, СВД, разводка 
воды, установка стиральных ма
шин, душевых кабин и пр. Заме
на и установка электропровод
ки. Тел. 8-962-583-96-86. Реклама. 
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления, замена элек
тропроводки и другие работы 
по дому. Тел. 8-914-194-97-53.
Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му
хе н предоставляют населе
нию большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63. Реклама.

На 71-м году ушёл 
из жизни 

Климченко 
Александр 
Иванович. 

Большое спаси
бо родственни
кам, друзьям, 

одноклассникам, соседям, со
трудникам по службе, всем 
тем, кто проводил его в по
следний путь.

Семьи Климченко, 
Шишкиных

26 июля на 82-м году ушёл из 
жизни

Валентин Данилович 
Ревоненко-

замечательный муж, заботли
вый отец и дедушка и просто 
хороший, добрый человек. 
Выражаем искреннюю благо
дарность родным и близким, 
друзьям и знакомым, всем, 
кто разделил с нами горечь 
утраты и пришел проводить в 
последний путь дорогого нам 
человека.

Жена, дети, внуки
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Осущ ест вляет  ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04

\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

Оформи кредипг 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях-  
O '/ 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 а д ь я » , 1 -й  э т а ж , ул . И н д у с т р и а л ь н а я , 2 1 а . 

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

1 0 0 0  р у б л е й /

Реклама ип
Натяжные ПОТОПКИ

• Установка

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

Ц И Н К : 0,35 -  295 руб. 1 п.м, 0,40 -  330 руб. 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 .

р -г^ \  Сеть районных 
У  1 *у телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от500руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ £Г. ceT b D T K  D<k
бесплатно ! W  сетьртк.рф

V * +7(914)217-61-64 ^ + 7 (9 6 2 )6 7 8 -2 2 -8 3

1гДЕ Г т р я т п п б  К п н гр т к п н т .-

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,

, 1ражданской ответственности | 8. Ипот ечное страхование

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота 
с 9.00 до 18.00. 
о б е д -  с 13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет 
по WhatsApp.

____ ____  ___  РекламаТЕПЛИЦЫ,
ДАЧНЫЕ ДУШИ, ТУАЛЕТЫ и другое.

САМЫЕ Н ИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ВОЗМ ОЖ НА РАССРОЧКА

Индивидуальный подход к каждому клиенту

ТЕЛ. 8-999-089-79-81.
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин 

СПЕШИТЕ!!!
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ 
ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР 
-  до обеда ВТОРНИКА.

тел.: 21-4-78,21-5-96.

Уважаемые граждане, 
участники программы

«дальневосточный
гектар»!

Администрация му
ниципального района 
имени Лазо напомина
ет, что в соответствии с 
п.22 статьи 8 Федераль
ного закона №119-ФЗ от 
01 май 201 б г. вам необ
ходимо в срок, не позд
нее трех месяцев после 
истечения 3-х лет со дня 
заключения договора 
безвозмездного поль
зования земельным 
участком, предоставить 
в уполномоченный ор
ган собственноручно 
подписанную деклара
цию об использовании 
земельного участка по 
форме, утвержденной 
приказом Минвосток- 
развития России от 16 
апреля 2018 г. № 63, всту
пившим в силу 11 сентя
бря 2018 г. (форма де
кларации размещена на 
сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm.
khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Da I n evostoch nyj-ge kta r/).

В случае несвоевремен
ного предоставления 
декларации Управлением 
Росреестра по Хабаров
скому краю предусмотре
ны 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- 
I 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

Дены на похороны и сопутствующие 
I товары делают наши услуги доступными 
I для всех категорий граждан, а наши воз- 
| можности позволяют осуществлять похо

роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе- 
I 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 аш  адрес: 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;

З а содержание  объявлений  и рекламы  редакция  ответственности  не несет

https://lazoadm
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Звёздный пантеон

Родство Бенедикта 
Камбербэтча с ко р о 
лем Ричардом III дока
зано учеными. Актера и 
короля связы ваю т не 
сколько династических 
линий. Камбербэтч даже 
участвовал в церемонии 
перезахоронения остан
ков короля. А в сериале 
«Пустая корона: война 
роз» он сыграл своего 
великого предка.

Джонни Депп -  пото
мок английского короля 
Эдуарда III. Род актера 
очень древний и ведет 
начало от французских 
гу ге н о т о в . П редкам и  
были судья Уильям Га
скойн и его жена Марга
рет Перси -д очь  третье
го графа Нортумберлен
да Генри Перси, которая 
была потомком Эдуарда 
III. Таким образом полу

чается, что Депп состоит 
в родстве с английской 
королевой.

Синди Кроуфорд
всегда интересовало , 
не родственники ли они 
с Эрнестом Хемингуэем, 
ведь такую же фамилию 
носил прапрадед моде
ли. Оказалось, они род
с тв е н н и ки , но о ч е н ь  
дальние. А другой даль

ний родственник Кроу
форд -  некий Томас То- 
унбридж -  был первым, 
кто переселился из Ан
глии в Новый Свет. Он 
был одним из потомков 
Карла Великого.

У Роберта Паттинсо-
на, сыгравшего вампира 
Эдварда в саге «Сумер
ки», действительно «вам
пирское» прошлое. Актер

состоит в родстве с Вла
дом III Цепешем -  про
тотипом персонажа ро
мана «Дракула».

У Анджелины Джо
ли тоже оказались ко
ролевские корни. Пре
док актрисы по матери 
не кто иной, как король 
Ф илипп II Август, пред
ставитель династии Ка- 
петингов.

т4яасдопт
Мужчина был настолько 

уверен в себе, что сам го
ворил кукушкам, сколько им 
осталось.

■ ■ ■
В Москве открылся специа

лизированный центр занято
сти для оставшихся без рабо
ты звёзд шоу-бизнеса, блоге
ров и светских львиц.

■ ■ ■
СI июля иностранные ави

акомпании возобновляют по
лёты в Москву, но садиться са
молёты пока не будут.

■ ■ ■
Девушка поняла, что надо 

худеть, когда провалилась в 
открытый люк и - не прова
лилась.

■ ■ ■
Узнав, что захвативший от

деление Альфа-Банка требует 
встречи с Ольгой Бузовой, в 
полиции вздохнули с облег
чением и отправили на штурм 
не спецназ, а санитаров.

■ ■ ■
-  Всегда интересовало: не

ужели люди не боятся зака
зывать алкогольные коктей
ли, в состав которых входит 
сырое яйцо?

-  А если там какая-нибудь 
зараза?

-Так ведь алкоголь же.
-  Алкоголь всё убивает?
-Алкоголь притупляет чув

ство страха.

-  Семёныч, а как ты дума
ешь, сколько тебе надо вы
пить, чтоб было два промил
ле в крови?

-  Это нужно не пить два 
Дня.

■ ■ ■
-  Милый, открой мне буты

лочку минералки, у меня сил 
нет.

-  Да неужели? А кто вчера 
вырывал у меня из рук шам
панское с криком «Я сильная! 
Дай покажу как!»?

Если у денег долго не полу
чается испортить человека, то 
деньги его бросают и уходят 
портить другого.

■ ■ ■
Пробелы в воспитании 

обычно заполняют матом.
■ ■ ■

Не все мечты сбываются. 
Рокфеллер, например, меч
тал заработать сто тысяч и до
жить до ста лет, а заработал 
320 миллиардов и умер в 97. 

■ ■ ■
Фразу «Я желаю вам толь

ко добра» почему-то всегда 
произносят очень злым го
лосом.

Есть люди, которым не до
веряешь настолько, что по
сле рукопожатия пересчиты
ваешь пальцы.

Сегодня книги пишут все 
кому не лень. Слава богу, 
большинству лень.
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Гороскоп
с 3 по 9 августа
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ФАНЕРА
л ю б а я

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

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛл ю б о й
9000 руб. за 1 м3

Д О С Т А В К А
тел. 8-962-503-75-85

«Судьба и жизнь -  
р ай он  Л азо»
Внимание! Конкурс!

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в ф о

токонкурсе газеты «Наше время», посвя
щенном 85-летнему юбилею района име
ни Лазо. 1935 • 2020

Карта-
дело деликатное
Житейский совет

Стирание цифр -  это мини
мальный ущерб, который мо
жет нанести банковской кар
те неправильное хранение.

Постарайтесь не оставлять карты 
вблизи микроволновок, мобиль

ных телефонов, планшетов, роутеров, 
офисной техники, магнитов. За пару 
часов ничего не случится, но забы
тую на долгий срок карту нужно бу
дет менять. Не носите карты в задних 
карманах брюк (согнете, сломаете или 
потеряете), не допускайте попадания 
в воду, не оставляйте на жаре и мо
розе. В идеале хранить карты нужно 
в специальном чехле либо в специ
альном кармашке кошелька, отдель
но друг от друга.

«Я самая -

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 про

длится по 24 сентября.

Присылайте свои фотографии и 
истории по адресу: 682910, п. Пере- 
яславко,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. почт у our_time@lazo. 
khv.ru и nv-gazeta27@mail.ru

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

В чем польза ходьбы?

Здоровый совет
Регулярные пешие прогул

ки увеличивают шансы на

здоровую и долгую жизнь.

О ни уменьшают риск сердечно
сосудистых заболеваний, способ

ствуют похудению, поддерживают нор
мальный уровень сахара в крови, улуч
шают мозговую деятельность, повы
шают настроение и снимают стрессы. 
ВОЗ советует проходить в день здоро
вым людям 6-10 тысяч шагов. Это ми
нимум рекомендуемой физической ак
тивности для городского жителя.

2000 шагов -
это приблизительно 1,5 км

Фаршированные кабачки 
«Проще простого»

обаятельная
и привлекательная»

Психология
Эти слова из известного 

фильма -  не что иное как аф- 
фирмация -  краткая фраза, 
содержащая определенную 
словесную формулу.

При многократном повторении она 
закрепляет требуемый образ или 

установку в подсознании человека, 
способствуя улучшению его психоэмо
ционального фона и стимулируя поло
жительные перемены в жизни.

Поэтому не отказывайтесь от пред
ложенного метода, но соблюдайте 
правила правильной аффирмации: 

•искренне верьте в то, что произ
носите;

•в аффирмациях недопустимы кон
струкции с частицами «не»;

•утверждение должно быть сфор
мулировано как факт в настоящем 
времени. Недопустимы конструкции 
с частицей «бы» («Я здоров», а не «Я 
буду здоров» и пр.);

•аффирмация должна быть крат
кой, яркой и образной;

•в конце аффирмаций можно доба
вить «я получаю намного больше, 
чем ожидаю».

Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

•кабачки молодые - 3 шт., 
•яйца - 2 шт.,
•сухари тертые - 2 ст. лож

ки;
-зелень петрушки и укро

па - по 4-5 веточек; 
-зеленый лук -1 шт.,
-сыр твердый или брын

за - 80 г;
-масло растительное - 2 ст. 

ложки;
-соль, перец черный моло

тый, сухие ароматные тра
вы

Кабачки порезать  на бочонки 
по 4 -5  см. О п у с ти ть  в ки п я

щую подсоленную  воду на 10 ми
нут. Остудить и с помощ ью  ножа и 
чайной ложки вы брать сердцеви
ну, при этом не наруш ая дно. 

Измельчить кабачковые сердце-

винки. Мелко п о р е зать  зелены й 
лук и другую  зелень. Н атереть на 
крупной терке сыр. Яйца взбить. 
О бж арить кабачки с луком. Д оба
ви ть зелень, ж арить 2-3 минуты. 
Д об ави ть сухари.

В л и ть  яй ц а  и ж а р и ть , м еш ая, 
пока яйца не схватятся. П осолить 
и п о п е р ч и ть  по вкусу. П осы пать 
травам и.

Д обавить терты й сыр и этой на
чинкой н аф ар ш и р о в ать  кабачки 
и п о с та в и ть  их в д ухо вку на 20 
минут.

Готовые ф арш ированны е кабач
ки п осы пать зеленью .

Овен. На работе вас ждет успех, 
очень удачные дни. Однако похва
лы от начальства не будет. Сейчас 

это работа «про запас». Чуть позже 
ваши старания заметят.

Телец. Если не хотите ничего 
пропустить, интересуйтесь всем. 
И дома, и на работе потребуются 

силы. Не тратьте их впустую, так же как и 
свое время.

Близнецы. В данный период вы 
можете браться за любые серьез
ные дела, не переживая о резуль

тате. Деньги пока тратить не стоит.

Рак. Избегайте ссор, они ухудша
ют самочувствие. Любые начина
ния сейчас окончатся неудачей. 

Так что если даже у вас что-то было запла
нировано на эти дни, лучше отмените.

Лев. Уже к концу недели вы почув
ствуете желание что-то изменить 
в доме. Творите! Данный период 

обещает множество новых знакомств. Они 
пойдут вам на пользу.

Дева. В личных отношениях на
ступит затишье. Звезды советуют 
вам задуматься над тем, что вы мо

жете изменить в собственной жизни. Дер
жите в секрете свои тайны.

Весы. Не исключено, что вас ждет 
роман -  мимолетный и приятный. 
Лучше займитесь самообразовани

ем: неплохо в эти дни изучать и узнавать 
что-то новое.

Скорпион. Вас ждет много 
встреч -  приятных и не очень. Вы 
можете почувствовать небывалую 

усталость. Поберегите себя и откажитесь 
от физических нагрузок.

Стрелец. Пришло время про
явить свои организаторские на
выки -  возможно повышение по 

службе. С деньгами в целом сейчас 
все будет отлично -  можете совершать 
крупные покупки.

Козерог. Уверенности в себе 
вам сейчас не занимать. Выход
ные постарайтесь провести с поль

зой, решите дела, которые успели нако
питься.

Водолей. Велика вероятность, 
что вас ждут финансовые потери. 
Главное -  не горевать, а начинать 

вновь копить. Успехами и искренней лю
бовью порадуют вас дети.

Рыбы. Если у вас были какие-либо 
проблемы со здоровьем, сейчас вы 
о них забудете. На общение с близ

кими не будет хватать времени, разгрузите 
свой график хотя бы на выходные дни.

www.vedm ochka.net
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