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30 лет назад в 
поселке Хор от
крылась детско- 
юношеская спортив
ная школа «Икар» 
с двумя секциями 
-  футбольной и во
лейбольной.

Первым ее дирек
тором стал Ста

нислав Станиславо
вич Колендо (ныне ди
ректор физкультурно- 
оздоровительного ком
плекса в Пер>еяславке-2), 
затем Юрии Владимиро
вич Страмилов, извест
ный в поселке энтузиаст 
спорта. 25 лет школой 
руководила отличник 
физической культуры 
и спорта Ирина Анато
льевна Колповская. За 
эти годы в «Икаре» укре
пляется материально- 
техническая база, от
крываются новые сек
ции, а дети неизменно 
радуют новыми яркими 
победами на соревнова
ниях разного уровня.

Сегодня более 400 ре
бят занимаются здесь 
волейболом, футболом, 
баскетболом, спортив
ной борьбой, самбо, 
тхэквондо ВТФ, бок
сом.

Школа славится свои
ми спортивными тради
циями и семейной пре
емственностью. Окон
чив спортивные вузы, 
воспитанники возвра
щаются в родную спорт
школу специалистами, а 
на тренировки со вре
менем приводят своих 
детей. «Икар» многих 
подружил со спортом.

Окончание на 5 стр.

«Икар» -
со спортом навсегда!

http://www.nv-lazo.27.ru
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Хорскую
дамбу
укрепили
скальником

В ожидании 
большой воды
Наталья БАЛЫКО

Несмотря на оби
лие дождей в июне, 
гидрологическая 
обстановка в районе 
спокойная. Уровень 
воды в реках в преде
лах нормы. Но си
туация всегда может 
измениться. В любой 
момент Кия и Хор со 
своими притоками 
могут «подкинуть» 
неприятный сюр
приз.

Х орская дамба -  круп
ное защитное ги

дрологическое сооруже
ние в нашем районе, -  го
ворит начальник район
ного ГО и ЧС Н.Р. Гейзлер. 
-  Но поскольку она имеет 
3-й класс опасности (за
щищает населенные пун
кты и поля от горной реки 
Хор), она постоянно нахо
дится под наблюдением 
специалистов Ростехнад
зора и ГО и ЧС.

-  В прошлом году не
подалеку от автомобиль
ного моста мы обнаружи
ли огромную промоину в 
теле дамбы, -  продолжа
ет Николай Робертович. 
-  Чтобы ее ликвидиро
вать, пришлось завезти 
несколько машин скаль
ного грунта. Скальник мы 
предусмотрительно рань
ше заготовили про запас и 
не прогадали. В этом году 
он нам вновь понадобил
ся. Недавно в дамбе были 
найдены еще две новые 
промоины -  в нескольких 
метрах от прошлогодней. 
С помощью погрузчика, 
который нам предоста
вил «Исток», они тоже 
были засыпаны скаль
ником. Также на минув
шей неделе на аванкаме
ре дамбы мы занимались 
проверкой двух мощных 
насосов, которые ис
пользуются во время на
воднения, -  они полно
стью исправны. И хотя 
синоптики пока не про
гнозируют приход боль
шой воды, к сезонному 
явлению стихии мы го
товы. Гидротехническое 
сооружение спокойно вы
держит возможный паво
док.

Официальное обращение 
правительства Хабаровского края
в связи с массовыми акциями в регионе
Уважаемые ж и тел и  
Хабаровского края!

На минувших выходных по 
всему краю прошло множество 
массовых акций. Мы понимаем 
чувства людей, которые вышли 
на улицы и площади.

Но уже сейчас, спустя два дня, мы 
видим опасную тенденцию. Сре

ди участников митингов появились 
люди, которые пытаются спровоци
ровать беспорядки. У одних просто 
«играет кровь», другие же, возможно, 
наживаются на протесте. Так набирает

очки несистемная оппозиция и блоге
ры, у которых за счет яркого контента 
растёт число подписчиков.

Мы призываем всех жителей регио
на - не позволяйте себя использовать! 
Нельзя допустить массовых беспоряд
ков, столкновений с правоохранитель
ными органами. Если вы выступаете 
против беззакония, сами не нарушай
те закон! Напоминаем, что все массо
вые акции не санкционированы.

Сейчас Хабаровск и другие города 
края в буквальном смысле «гудят» днем 
и ночью. Уважайте права на тишину 
тех, кто живет на оживленных улицах. 
В первую очередь, это дети и пожи
лые люди.

И ещё один важный момент. Еже
дневно в Хабаровском крае регистри
руется около 100 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. Почти 
каждый день от этой болезни умира
ют наши земляки. Большие скопления 
людей -  один из основных очагов рас
пространения инфекции. Молодежь, 
вышедшая на акции, возможно, пере
несет болезнь «на ногах», но при этом 
легко может заразить своих пожилых 
родных и близких.

Еще раз обращаемся к вам: не под
давайтесь на провокации даже из са
мых лучших побуждений, высказывай
те свою гражданскую позицию циви
лизованно и в рамках закона!

Министр коммунальщиками доволен,
но призвал заняться расчисткой просек ЛЭП

Прибывший в район министр ЖКХ края Д.В. Тюрин на заседании штаба по подго
товке к предстоящему отопительному сезону дал положительную оценку работе 
коммунальщиков, отметив, что в среднем план ремонтных работ на коммуналь
ных объектах выполнен уже более чем на половину.

П одгот овка  
к зиме
АЛЕКСЕЙ М А Х Р О В ..

Зам. главы района по 
ЖКХ П.В. Зарипов в сво
ем выступлении отме
тил, что готовность к 
зиме тепловых сетей и 
котельных составляет 
около 70%, объектов по 
водоснабжению, элек
троснабжению жилого 
фонда и т.д. -  до 30-40%. 
На все эти работы будет 
направлено более 63 
млн. руб.

Темп у вас взят нор
мальный, вопросы  

решаются в рабочем по
рядке, -  с удовлетворе
нием отметил министр. -  
Но прош у обратить вни
мание на расчистку про
сек под ЛЭП. Например, 
Кутузовка в этом году 27 
раз оставалась без света, 
в том числе и по этой при
чине. Проблему нужно ре
шать совместно с электро
сетевыми компаниями и 
лесничествами.

На заседании штаба Д. 
В.Тюрин коснулся вопро
са по расселению ж иль
цов из многоквартирных 
домов, признанны х до 1 
января 2017 г. аварийны
ми и подлежащими к сно
су. До конца года новосе

лье в 9 приобретенных го
сударством квартирах об
щей площадью 427 кв. м 
справят несколько лазов
ских семей, всего 28 чело
век. Четыре квартиры уже 
куплены.

Неплохо в районе, ска

зал министр, идет реали
зация программы  «Ф ор
м и р о в а н и е  к о м ф о р т 
ной городской  среды». 
В этом году вы полняю т
ся контракты  почти  на 
19 млн. руб. После засе
дания штаба он вместе с 
главой района П.А. Сто- 
рожуком оценил ход бла
гоустроительных работ в 
Переяславке и Могилев- 
ке. Переяславка участвует 
в программе «ФГС» с 2017 
г. Благодаря этому новую 
жизнь обрели сквер Лазо 
и парк в районном  цен
тре. Сегодня благоустраи
вается территория возле 
ДК в Переяславке-2. З а 
п л ани рованы  здесь об 
н овл е н и е  фасада дома 
культуры и ремонт доро
ги по ул. Авиаторов. Все 
это заметно улучшит вид 
городка.

В Могилевке работы по 
благоустройству площад
ки для культурно массовых 
мероприятии ведутся ря
дом с домом культуры. Это 
-  первый этап работ в рам
ках программы, а в проек
те -  благоустройство дру
гих общественных терри
торий для досуга и взрос
лых, и детей.

Ограничения опять продлили

Пандемия
Алексей МАКАРОВ

В крае на две неде
ли продлены ограничи
тельные меры по коро- 
навирусу. Как сообщает 
краевой оперативный 
штаб, это связано с ро
стом в крае смертности 
от заболевания. В ре

гиональном Роспотреб
надзоре отметили, что 
если эпидситуация не 
улучшится, ограниче
ния могут быть продле
ны до 7 августа.

Сохранен режим самоизо
ляции на дому для граж

дан старше 65 лет, а также для 
людей с тяжелыми заболева
ниями. Предприятия обще
пита пока могут обслуживать 
клиентов только на уличных

верандах либо осуществлять 
доставку еды по предвари
тельным заказам. Не работа
ют общественные бани, ноч
ные клубы и развлекатель
ные учреждения. Запрещены 
досуговые, развлекательные 
и другие мероприятия с оч
ным пребыванием граждан, 
а также оказание соответ
ствующих услуг, в том числе 
в парках культуры и отдыха, 
в торгово-развлекательных 
центрах.

В нашем районе, по состо
янию на 15 июля, в инфек
ционном госпитале РБ на
ходится 18 человек с под
твержденным диагнозом 
COVID-19, состояние у всех 
удовлетворительное. В про
визорном госпитале -  35 па
циентов с пневмонией. За 
минувшую неделю в ин
фекционный госпиталь РБ 
поступили 22 больных, за 
этот же период 32 пациен
та были выписаны.
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«Наши 64 года, как один день...»
11 супружеских пар лазовцев, проживших вместе 50 и более лет, были награжде

ны почетным знаком «За супружеское долголетие».

Двум
лазовским 
школьницам -  
краевые 
стипендии

Награда и почет супругам Ивановым.

Собираем детей в школу вместе

Награды -  
супругам
Наталья БАЛЫ КО

Их поздравили главы 
поселений и депутаты. 
А Константина Гаври
ловича и Нину Иванов
ну Ивановых, а также 
чету Павла Алексее
вича и Клавдию Васи
льевну Князевых, тру
жеников тыла из п. Хор, 
семейный стаж кото
рых более 60 лет, по
здравил глава района 
П.А. Сторожук.

Он пожелал ветеранам 
крепкого здоровья и се

мейного благополучия, вру
чил подарки и почетный 
«Знак за супружеское долго
летие».

Благо
творительная
акция

В районе стартовала 
ежегодная благотвори
тельная акция «Помоги 
собраться в школу».
Официальный срок за

вершения благотвори
тельного марафона 1 
октября, но своего пика 
акция достигает имен
но в августе, перед на
чалом учебного года.

Роспотребнадзор
предупреждает
Наталья БАЛЫ КО

На днях из краевого 
Центра гигиены и эпи
демиологии были полу
чены результаты ана
лизов проб воды на во-

Криминал
НАШ КОРР.

Выйдя утром из дома, 
житель Переяславки об
наружил, что со двора 
исчез его припаркован
ный надежный друг -  
мопед.

В любом случае за это 
время надо успеть ока
зать поддержку макси
мальному количеству 
малоимущих семей, где 
есть дети школьного 
возраста.

П омощь, как правило, ока
зывается в виде одежды, 

обуви, школьных рюкзачков, 
канцелярских принадлеж
ностей. Всем этим подаркам 
дети очень рады -  для них 
они не просто желанны, а 
жизненно необходимы. Для 
многих семей в материаль
ном плане проблематично 
приобрести необходимую

доемах Переяславки. И 
они оказались весьма 
неутешительными.

Забор воды сотрудни
ки территориального 

отдела Управления Феде
ральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав по
требителей и благополучия 
человека по Хабаровскому 
краю в Вяземском, Бикин-

С заявлением о пропа
же своего автосредства 

владелец обратился в поли
цию, оценив нанесенный ему 
ущерб в 20 тысяч рублей.

В и н о в н и к  п р о и с ш е 
ствия в ходе проведения 
оперативно-розыскных ме
роприятий был вскоре задер
жан. Им оказался парень 19- 
ти лет. Ночью он прокрал
ся на территорию частного 
дома, вывел со двора мопед

одежду, обувь, портфели, 
ручки, карандаши и другие, 
не менее важные школьные 
принадлежности.

Всем, кто желает принять 
участие в акции «Помоги 
собраться в школу», можно 
обратиться в администра
ции поселений, в школы и 
в районный Молодежный 
центр.

Благодаря активному уча
стию организаций, индиви
дуальных предпринимате
лей и просто добрых, отзыв
чивых людей в акции «По
моги собраться в школу» в 
прошлом году к занятиям 
приступили все школьни-

ском, им. Лазо районах про
вели в трех любимых местах 
отдыха лазовцев и гостей 
района -  на Пушне (р. Кия), 
на карьере «Драга» (База от
дыха «Бриз») и на Бамовском 
озере.

Во всех трех водоемах 
пределы допустимой нор
мы по бактериологическим 
показателям превышены в 
несколько раз. А это значит,

и стал на нем гонять с ветер
ком по ночному поселку, по
сле чего спрятал технику в 
кустах неподалеку от свое
го дома.

По данному факту возбуж
дено уголовное дело по при
знакам преступления ч. 2 
ст.158 УК РФ («Кража»), кото
рая предусматривает наказа
ние в виде лишения свобо
ды сроком до 5 лет. Суд при 
вынесении приговора так-

П риезд  главы района 
для Ивановы х стал при 
ятной неожиданностью . 
Они охотно рассказали о 
себе и о своей большой и 
дружной семье.

-  В январе 2021 г. мы от
празднуем 65 лет наш е
му браку, а кажется, будто 
вчера встретились, -  го
ворит Нина Ивановна. -  
Пролетели наши 64 года, 
как один день... Влю би
лись друг в друга с перво
го взгляда и поняли, что 
это судьба. Через несколь
ко дней после знакомства 
поженились. Я счастлива, 
что у меня такой муж -  за
ботливый, добрый, вни 
мательный. Он -  замеча
тельный отец и дедушка, 
за всех всегда в ответе и 
за всех горой.

-  Уважайте, бере гите  
друг друга и будьте счаст
ливы! -  такими словами, 
прощаясь, напутствовали 
гостей супруги Ивановы.

ки из семей, находящихся 
в социально опасной ситу
ации.

В настоящее время в Цен
тре социальной защиты на
селения составляются спи
ски семей, нуждающихся в 
помощи.

что вода кишит микробами 
и купаться там нельзя - есть 
большой риск «подцепить» 
какую-либо инфекцию.

Официально разрешенных 
мест для купания в Переяс- 
лавке и в других поселени
ях района по-прежнему нет, 
и люди, спешащие в жаркий 
солнечный денек окунуться 
в речку или озеро, явно ри
скуют своим здоровьем.

же учтет, что подозреваемый 
уже привлекался к уголовной 
ответственности за соверше
ние имущественных престу
плении.

В отношении молодого че
ловека избрана мера пресе
чения в виде подписки о не
выезде и надлежащем пове
дении.

Похищенный мопед стра
жи правопорядка вернули за
конному владельцу.

В крае
"НАШ КОРР.'

Определены по
лучатели стипен
дий за особые успе
хи и выдающиеся 
результаты в куль
туре и искусстве. В 
течение года допол
нительные выпла
ты будут получать 
учащиеся школ ис
кусств из восьми му
ниципальных обра
зований.

В нашем районе сти
пендиатами ста

ли Полина Мирзабае- 
ва, ученица Переяслав
ской средней школы № 
1, участница литера
турного кружка «Красо
та русского слова», ко
торым руководит пе
дагог П.А. Самойлов, и 
Даша Данилова, воспи
танница педагога Н.В. 
Умаровой (отделение 
изобразительного ис
кусства) Переяславской 
ДШИ. Свидетельство о 
награде девочкам будут 
вручены главой района 
П.А. Сторожуком в нача
ле учебного года.

Всего в этом году, на
чиная с сентября, сти
пендию будут получать 
30 человек. В их числе 
учащиеся школ искусств 
и участники творческих 
коллективов Хабаров
ска, а также Ванинского, 
Амурского, Солнечного, 
Хабаровского, Советско- 
Гаванского, Комсомоль
ского и им. Лазо райо
нов. Материальное по
ощрение присуждается 
с 2007 года участникам 
художественной само
деятельности, учащим
ся детских музыкаль
ных школ и школ ис
кусств, студентам выс
ших и среднеспециаль
ных учебных заведений 
по результатам прове
дения краевых конкур
сов и олимпиад по ви
дам искусства, а также 
по результатам прове
дения краевых, всерос
сийских и международ
ных фестивалей самоде
ятельного художествен
ного творчества. За все 
время были премирова
ны более 400 человек.

В Хабаровском крае 
поддержке и развитию 
юных дарований уде
ляется большое внима
ние. Проводятся конкур
сы и фестивали, пропа
гандирующие достиже
ния юных земляков. 
Учащиеся неоднократ
но становились участ
никами творческих смен 
в центре для одаренных 
детей «Сириус» в Сочи.

Купаться нельзя! Вода кишит микробами

«Накатал» себе на мопеде статью УК
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На хлеб, на трактор и корову -
субсидия не лишняя

Вопрос о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима
тельства в муниципальном районе имени Лазо на 2013-2024 годы» обсудили на этой неделе на 
своем очередном заседании депутаты районного Собрания.

Поддержка
предпринимательства

Алексей МАКАРОВ

Большая часть малых 
предприятий и индиви
дуальных предпринима
телей работают в п. Хор, 
Переяславка и Мухен. 
Структура их деятель
ности такая: 39% зани
маются сельским хозяй
ством, 18% -  относятся к 
лесному комплексу. Не
много -  около 6% -  рабо
тают в сфере транспорта 
и связи, 3% -  в строи
тельной сфере и т.д.

М алый и средний бизнес 
дает району более трети 

рабочих мест, налоги в бюджет, 
играет значительную социаль
ную роль в общественной жиз
ни. А потому районная власть 
старается поддерживать пред
принимателей. С 2017 по 2020 
г. из районного бюджета на ре
ализацию программы развития 
малого и среднего предприни
мательства выделено 5,2 млн. 
рублей, получено софинанси- 
рование из бюджета края 3,3 
млн. рублей. Эти деньги были 
распределены по нескольким 
направлениям.

Одно из них -  поддержка про
изводителей хлебобулочных 
изделий. Например, мухенский 
предприниматель И.У. Горди
енко получила возмещение 
части затрат на оплату элек
троэнергии и дров в 225 тыс. 
руб., а 50 тыс. руб. -  на приоб
ретение оборудования для соб
ственного ремонтного подраз
деления по обслуживанию ше-

Субсидия на развитие

сти машин. Это предприятие 
обеспечивает хлебом 9 отда
ленных поселков -  от Мухена 
до Гвасюгов. Поддержка позво
лила предпринимательнице за
морозить отпускную цену на 
хлеб, бесперебойно снабжать 
хлебом в первую очередь шко
лы и детские сады.

Другое направление под
держки -  возмещение части 
затрат на закупку техники и 
оборудования. Так георгиев
ский фермер Ю. Силин, специ
ализирующийся на выращи
вании картофеля, сои и овса, 
получил поддержку на приоб
ретение трактора «Беларусь». 
Это позволило ему на 21 га уве
личить посевные площади, на 
38% - выросли объемы сель
хозпродукции. Черняевскому 
фермеру-овощеводу В. Бело- 
крылову районные власти вы
делили 103 тыс. руб. -  на при
обретение культиватора. Агре
гат в 1,5 раза сократил расхо
ды на обработку полей, рост

производства составил 26%. 
Похожая ситуация и у переяс
лавского фермера А. Шилова, 
занимающегося выращивани
ем картофеля и сои. Комплект 
техники, закупленный благода
ря субсидии, позволил ему со
кратить расходы на обработку 
посевных площадей в 2 раза. 
В итоге объем сельскохозяй
ственной продукции вырос в 
среднем на 13%.

Часть средств была направ
лена на поддержку начинаю
щих фермеров.

Так, глава хорского КФХ Н. 
Филиппова, разработавшая 
бизнес-план «Разведение КРС, 
производство, реализация мо
лока и молочной продукции, 
мяса говядины», получила 70 
тыс. руб. на покупку тёлочки, 
закуп сена, кормов -  для нача
ла своей фермерской деятель
ности. Сегодня у хозяйки уже 3 
коровы и 4 козы, она продает 
молоко, кефир и творог.

Фермер из Гродеково В.

Овчинников получил субси
дию на реализацию бизнес- 
плана «Выращивание овощей, 
картофеля, сои с последующей 
реализацией», сумма состави
ла 260 тыс. руб. Приобретены 
материалы на постройку на
веса для хранения овощей. В 
большом фермерском хозяй
стве такой навес не лишний -  у 
Овчинникова теплица в 56 кв. 
м и 25 га земли, на которой он 
выращивает морковь, помидо
ры, капусту, арбузы, тыкву, кор
мовые культуры.

Шесть бычков благодаря рай
онной и краевой помощи смог 
приобрести Могилевский фер
мер Д. Пиханов. Он реализует 
свой бизнес-проект «Доращи
вание крупного рогатого скота, 
производство и реализация го
вядины». А хорянин, глава КФХ 
Д. Сафонюк, получил 150 тыс. 
руб. на строительство помеще
ния для разведения свиней.

В 2020 году финансирова
ние по данному направлению

составляет 600 тыс. руб., в т.ч. 
из бюджета района - 300 тыс. 
руб. И с 3 июля с.г. уже ведется 
прием документов на участие 
в конкурсе начинающих пред
принимателей для предостав
ления субсидии (грантов).

Хорошим помощником для 
малого и среднего бизнеса яв
ляется Южный фонд поддерж
ки предпринимателей, который 
работает в нашем районе ше
стой год. В прошлом году спе
циалисты фонда провели 600 
консультаций, 10 предприни
мателей получили помощь в 
разработке бизнес-планов, не
обходимых для получения суб
сидий и грантов. За последние 
3 года фонд выдал 63 микро
займа на общую сумму 67,9 
млн. руб.

- Мы ежегодно проводим мо
ниторинг эффективности реа
лизации муниципальной про
граммы поддержки малого и 
среднего бизнеса, -  говорит 
зам. главы района по экономи
ке О. Гуженкова. - Его результа
ты за последние три года сви
детельствуют о том, что про
грамма является эффективной. 
Ее задача в 2020 году -  созда
ние наиболее благоприятных 
условий для предпринима
тельства в районе, дальней
шая поддержка Южным тер
риториальным фондом пред
принимательства, проведение 
обучающих мероприятий для 
предпринимателей и для жи
телей, планирующих открыть 
собственное дело. Это будет 
способствовать созданию но
вого бизнеса и расширению 
действующего. А также приве
дет к появлению новых рабо
чих мест, повышению уровня 
занятости населения и увели
чению объема налоговых по
ступлений в бюджет района.

Районный центр преображают активисты
ТОСы в Переяславке

Наталья БАЛЫ КО

В Переяславке идет ак
тивная работа по реали
зации проектов ТОСов. В 
этом году их рекордное 
количество -18!

И нициативные жители со
обща и при финансовой 

поддержке края (на реализа
цию проектов в этом году выде
лено 6373,7 тыс. руб.) решают 
важные для поселка вопросы - 
ремонтируют дворы, обустраи
вают зоны отдыха, спортивные 
и детские площадки, устанавли
вают уличное освещение.

На сегодняшний день успеш
но реализованы 5 проектов. 
Один из них - по обустройству 
детской площадки «Мечты дет
ства» (ЮС «Задумка» по ул. Ле

вонабережной в микрорайоне 
СХТ) и 4 -  по монтажу улично
го освещения (ТОС «Индустри
альный» - проект «Светлячок»; 
ТОС «Октябрьский» -  проект 
«Новый свет»; ТОС «Чапаева» 
-  проект «Светило» и ТОС «Ул. 
Индустриальная, 1» -  проект 
«На улице Индустриальная»). 
Самой «богатой» по количеству 
установленных уличных фона
рей стал ТОС «Ул. Индустриаль
ная, 1». Здесь подключены к 
электросети уже 23 фонаря.

-  Кстати, 14 проектов из 18 
направлены на решение про
блем именно по освещению 
улиц поселка. Особо отмечу, 
что руководителям ТОСов мы 
рекомендовали заключать до
говоры не со стихийными, ни
кому не известными подрядчи
ками, а с проверенными, хоро
шо себя зарекомендовавшими 
именно в нашем районе орга
низациями, -  говорит глава п. 
Переяславка С.В. Кошкарев. - 
Делаем это, чтобы наши акти

висты не угодили всети мошен
ников или недобросовестных 
подрядчиков, сулящих отлич
ную работу за минимальную 
оплату. В итоге большинство 
председателей ТОСов заключи
ли договоры с подрядной орга
низацией «Промсервис», кото
рая трудится не первый год и 
работает добросовестно и ка
чественно. В «Промсервисе» 
взялись выполнить самостоя
тельно весь объем работ - от 
подготовки всей документа
ции до ввода линии в эксплуа
тацию, причем с подключени
ем ее в общую поселковую си
стему электроснабжения. На 
сегодняшний день фирма про
вела необходимые работы и 
подключила на улицах Пере- 
яславки уже около 50 фонарей. 
Все осветительные приборы 
отечественного производства, 
изготовлены по новейшим тех
нологиям, безопасные, мощ
ные, но экономичные. Работа
ют отлично! Жители довольны,

а это для нас главное!
Приступили к работе по свое

му проекту «Выходи гулять 2.0» 
и активисты ТОСа «Пионерская, 
6». В 2019 г. во дворе дома они 
установили детскую игровую 
площадку, а нынче решили вы
ложить тротуарной плиткой пе
шеходные дорожки. Уже взя
лись за демонтаж старых тро
туаров, следующим этапом бу
дет укладка плитки и установка 
бордюров.

Не отстают от односельчан 
и жители домов № 6 и 8 ул. 
Бойко-Павлова -  активисты 
ТОСов «АВАНГАРД» (проект 
по обустройству детской пло
щадки «Солнышко») и «Темп 
роста» (обустройство спортив
ной площадки «Спорт без гра
ниц»). Свой общий двор жиль
цы решили превратить в уют
ный островок активного и без
опасного отдыха детей и взрос
лых. Подготовительные работы 
на площадках уже начались. 
Скоро здесь появится совре

менный спортивно-игровой го
родок с качелями, каруселями 
и песочницей; площадки для 
игры в волейбол и баскетбол, 
4 уличных тренажера.

Подключение к общей 
поселковой системе 
электроснабжения.
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«Икар» -  со спортом навсегда!
Сегодня школу возглавляет отличник физической культуры и спорта В.Я. Илик. Он -  тренер с со

лидным стажем, в футболе более 29 лет, заочно окончил Хабаровский педагогический универси
тет, тренирует не только мальчишек, но и девичью футбольную команду, которая стала победите
лем первенства ДФО, а на Всероссийском этапе соревнований по мини-футболу заняла 6 место.

Воспитанники тренера В.Я. Илика.

Секция тхэквондо. Тренер А.В. Понкратенко.

Призёры ДФО Ольга Минина. Анастасия Любочки
на, Алина Долныкова, Арина Хуснутдинова.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Юбилей
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Любовь к футболу Ва
лентин Ярославович 
привил сыну и дочери, 
которые тренировались 
у него. Недавно сын Ва
силий вошел в основ
ной состав футбольного 
клуба «СКА-Хабаровск».

Старожил школы Л. Медве
дева работает здесь 26 лет 

заместителем директора и тре
нером по баскетболу. Неудиви
тельно, что два ее сына окончили 
академию физкультуры и спорта. 
Старший 4 года проработал тре
нером в «Икаре», младший рабо
тает в Хабаровске инструктором 
по спорту.

-  8 моих воспитанников закон
чили вузы спортивной направ
ленности. Приятно, когда под
ходят ко мне повзрослевшие ре
бята: «А помните, мы у вас зани
мались?» -  говорит Любовь Пе
тровна.

Более 25 лет работает трене
ром по спортивной борьбе от
личник физической культуры 
и спорта, мастер спорта СССР, 
спортивный судья Всероссий
ской и Международной катего
рий А. Ф. Хуснутдинов. Он вырас
тил 5 мастеров спорта и 15 кан
дидатов в мастера спорта. Пять 
лет назад воспитанницы Арту
ра Фаитовича Виктория Милая

и Анастасия Цуркан стали сере
бряными призерами Чемпиона
та мира по спортивной борьбе. 
Его дочери Арина и Александра 
-  кандидаты в мастера спорта. В 
прошлом году Александра стала 
призером первенства России.

С 1995 года работает здесь ма
стер спорта России А.Б. Баранник, 
получивший благодарность от 
Министерства спорта РФ. В спор
те он 40 лет. С детства занимался 
вольной борьбой, дзюдо и самбо. 
Вечерами после работы он тре

нировал мальчишек на стадио
не ДОКа. А когда ДОК закрылся, 
год продолжал тренировать ре
бят уже бесплатно, пока И.А. Кол- 
повская не предложила ему рабо
ту в «Икаре» -  вначале совмести
телем, потом взяла в штат.

1 б лет назад приступили к тре
нерской работе Наталья Рубано
ва, дочь И.А. Колповской (волей
бол) и Денис Шерстнев (футбол). 
Сегодня у Дениса тренируется его 
семилетняя дочь Даша. Девочка 
сама выбрала футбол, ну и, конеч

но, тренера-папу.
Александр Понкратенко -  тре

нер по тхэквондо уже 12 лет. 
В его послужном списке есть 
воспитанники-призеры чемпи
онатов края, первенств ДФО и 
Всероссийских соревнований. Хо
рошие спортивные результаты 
показывает его юный сын Захар. 
Он -  обладатель черного пояса, 
призер первенства Хабаровско
го края, призер Всероссийских 
соревнований.

Сергей Пукита решил продол
жить дело старшего брата Алек
сандра, в память о котором на 
Хору несколько лет проводится 
турнир по футболу. 12 лет он ра
ботает в «Икаре» тренером по 
этому виду спорта. Школьником 
он занимался здесь тхэквондо, за
тем окончил академию физ^льту- 
ры и спорта по восточным едино
борствам. В коллективе его на
зывают тренером-универсалом. 
По примеру В. Илика набрал фут
больную команду девочек, кото
рая в этом году заняла второе ме
сто на первенстве ДФО.

Еще один выпускник «Икара» -  
Алексей Гончарук, который защи
щает честь района на краевых со
ревнованиях. В вузе он получил 
профессию учителя физ^лыуры, 
в родном «Икаре» б лет тренирует 
юных футболистов. В школе зани
мается и его сын.

Оксана Сущик -  молодой спе
циалист, пришла в «Икар» два 
года назад. Работает тренером 
спортивно-оздоровительного на
правления.

МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ 
НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА

За 30 лет школа выпустила 
шесть мастеров спорта. Это -

Дмитрий Горобец, Сергей Чуфи- 
стов, Петр Бородин, Владимир 
Мухортов, Анастасия Цуркан, 
Екатерина Бондаренко. Более 
20 спортсменов стали кандида
тами в мастера спорта, множе
ство детей получили спортив
ные разряды.

Имена воспитанников ДЮСШ 
«Икар» хорош о известны не 
только в крае, но и далеко за 
его пределами. Ребята актив
но участвуют и побеждают в со
ревнованиях различных уров
ней -  от районных до между
народных. Антон Колповский, 
бывший воспитанник «Икара», 
выступает за хабаровскую моло
дежную команду «СКА-Нефтяник 
2». В прошлом году он вошел 
в состав российской сборной 
«Ю-17», защищал честь страны 
на международном турнире. По
бедителями и призерами сорев
нований разного уровня стали 
Александра Давыдова, Наталья 
Лукасик, Екатерина Бондаренко, 
Влада Котляр, Вячеслав Савин- 
ских, Диана Махмадова, Даниил 
Фролов, Олег Лубягин, Алексей 
Шарыхин, Станислав Прибылов, 
Андрей Бушуев, Константин Пе
тушков, Александр Смольский, 
Дмитрий Лесников, Анастасия 
Любочкина, Алина Долныкова, 
Александра Кисель, Анжелика 
Иванцова, Арина Полякова, Ана
стасия Костицина, Данила Скря
бин, Захар Понкратенко, Сергей 
Варвалюк и др. В 2017 году ко
манда мальчиков заняла пер
вое место на ДФО Всероссий
ского проекта «Мини-футбол в 
школу».

В прошлом году победителем 
Международных игр боевых ис
кусств Азиатско-Тихоокеанского 
региона по боевому самбо стал 
Александр Курепин.

«Икар» стал основателем мас
совых спортивных мероприя
тий, которые получили статус 
районных и региональных. Это 
Дальневосточный турнир по 
вольной борьбе, посвященный 
Сергею Лазо, Дальневосточный 
турнир по мини-футболу, сорев
нования по волейболу памяти 
заслуженного тренера РСФСР 
Н.Я. Семейкина, открытое пер
венство района по самбо, от
крытое первенство района по 
спортивной борьбе.

Традиционным стало меро
приятие «Лучший спортсмен 
года» с награждением ребят, 
за плечами которых весомые 
победы в престижных сорев
нованиях. А  для самых малень
ких воспитанников проводится 
праздник «Посвящение в спор
тсмены».

Покорение детьми спортив
ных вершин -  конечно, для 
спортшколы главное. Но не ме
нее важно и то, что занятия в 
спортивной школе «Икар» помо
гают ребятам стать физически 
развитыми, воспитывают в них 
характер и силу воли. Здесь учат 
добиваться успехов не только в 
спорте, но и в жизни.

В свои 30 лет хорская спорт
школа молода и энергична. 
Многое уже сделано, здесь есть 
на кого равняться, есть кем гор
диться. И самые высокие дости
жения «Икара» еще впереди!
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Крепкий род Коваленко
126 лет тому назад, апрельским днём, из украинского села Лукаши Переяславского уезда Пол

тавской губернии по принуждению царского правительства в неведомый путь на Дальний Восток 
под причитания женщин и плач детей тронулись 20 гружёных повозок. Через год на берегу тихой, 
красивой Кии появились переселенцы из западных губерний России...

Дмитрий (с женой и сыном), 
сын Ивана Коваленко. Семья учителя и фронтовика Д.И. Коваленко.

Далекое-близкое
Арина^сблДАТЕНкоВА....

Неблизким и нелег
ким был этот путь. 
Добирались по желез
ной дороге в товарных 
вагонах, далее, закупив 
лошадей, тряслись по 
дорогам на скрипучих 
телегах и повозках, 
плыли на паромах по 
Шилке и Амуру.

Т лько в сентябре 1894 года 
18 семей переселенцев 
достигли Хабаровска, пере

зимовали в небольшой город
ской тюрьме, которая устав
шим, измученным долгой до
рогой людям показалась хоро
шим приютом. Перезимовав 
здесь, в апреле следующего 
года они, получив на руки по 
200 рублей, продолжили свой 
путь и, наконец, прибыли на 
место. Для проживания облю
бовали правый высокий бе
рег Кии: чтобы в половодье 
не затопило.

Завершен длинный, мно
гомесячный путь на Восток. 
Новоселы начали обживать 
дальневосточную землю, где 
на тысячи верст вокруг про
стиралась нетронутая, глухая 
тайга. Выгрузив свой скарб, 
поселенцы стали ставить ша
лаши да рыть землянки. Сре
ди 1 б мужиков, как оказалось, 
никто раньше не ставил сру
бы для изб, да и hj/жных ин
струментов с собой не было... 
Но дома на берегу Кии все-

Погибший
в Гражданскую войну 
Николай, сын 
Петра Коваленко.

таки были построены. Вста
ли они вдоль первых улиц, 
которые сегодня называют
ся Набережная, Постышева 
и Кооперативная. Так появи
лась в нашем районе дерев
ня Сергиево-Михайловка -  в 
честь генерал-губернатора 
Сергея Михайловича Духов- 
ского.

Среди первых переселен
цев были два брата -  Пётр 
и Иван Коваленко. Их отец 
-  Ерофей -  зиму в Хабаров
ске не пережил, похоронили 
его в городе, в границах ны
нешней площади Ленина. А 
семьям Коваленко выделили 
большой кусок земли между 
нынешними улицами Комсо
мольская, Советская и Коопе
ративная. Раньше здесь выси
лись могучие вековые кедры.

Сколько же сил пришлось за
тратить первопоселенцам, 
сколько пролить пота, чтобы 
выкорчевать эти гиганты! Поз
же на месте кедрача раски
нулось гречишное поле, был 
разбит сливовый сад. Работы 
у украинских поселенцев всег
да было невпроворот. Труди
лись в семьях от зари до зари, 
от мала до велика. Выращи
вали домашний скот, занима
лись земледелием, немудре
ным ремеслом, охотились, ло
вили и солили рыбу. В чистой 
Кие во время сентябрьского 
хода кеты рыбы было немере
ное количество. Ловили кету 
гарпунами. На зиму на семью 
заготавливали по бочке икры 
и солили по 5 бочек рыбы.

В 191 б году на сходе жите
лей было принято решение: в 
память о первых переселен
цах из Переяславского уезда 
переименовать Сергиево- 
Михайловку в Переяславку. 
Тогда-то энергичный и сме
калистый Пётр Коваленко 
решил заняться предприни
мательством. На углу своего 
участка он построил неболь
шую общественную  баню. 
Сам её топил, на лошади в де
ревянных бочках возил воду 
с реки. За помыв в баньке с 
парилкой нужно было запла
тить, как говорили переселен
цы, серебреник.

Несмотря на все трудности 
тяжелейшего переселения 
на Дальний Восток, на траге
дии, которые в начале 20 века 
унесли за собой множество 
людей, оба брата прожили до
стойную и долгую жизнь. Тру
долюбивый Иван дожил до 74 
лет, а предприимчивый Пётр

перешагнул аж 95-летний ру
беж. До чего же крепки были 
люди! Род Коваленко разрос
ся и приумножился. Сын Ива
на и Пелагеи, учитель Дми
трий Иванович Коваленко, во
евал на фронте. Вернувшись 
с войны, много лет работал в 
Переяславской средней шко
ле. Был наставником молоде
жи. Кстати, жена Дмитрия Ива
новича, Елизавета Петровна 
Коваленко тоже была из лю
дей непокоренного племени. 
Юной, смелой, решительной 
Лизе было всего 14 лет, ког
да в годы Гражданской вой
ны она вступила в партизан
ский отряд. Девочка занима
лась разведкой, доставляла 
ценные сведения и оружие 
партизанам, ухаживала за ра
неными.

Дети Петра Коваленко умер
ли по пути на Дальний Восток. 
Но в Переяславке у Петра и 
Анны родились еще 5 детей. 
Среди них был единственный 
сын Николай. Во время Граж
данской войны от него домой 
пришло письмо. В нем Нико
лай писал, что совсем скоро, 
буквально на днях, он вернёт
ся домой. И даже указал день. 
Это был какой-то православ
ный весенний праздник, воз
можно, пасха. Семья зажари
ла гуся и с нетерпением жда
ла возвращения сына и брата. 
Однако радостное ожидание 
сменилось днями траура. В се
мью пришла ужасная весть: 
Николай погиб. Пётр был убит 
горем. Печали добавляло и 
тревожное ожидание раску
лачивания, которое шло по
всеместно и могло коснуться 
и крепких, работящих Кова

ленко. Но эта участь их семьи 
обошла, потому что сыновья 
Петра и Ивана воевали за со
ветскую власть в Гражданской 
войне. По воспоминаниям ро
дичей, Петр, боявшийся ре
прессий из-за своей бани, вы
бросил чайнике накопленны
ми «серебрениками» в Кию. 
По другой семейной легенде, 
чайник с монетами он закопал 
на своем участке...

Скоро Переяславка будет 
отмечать свой юбилей -  125 
лет. В сравнении с многове
ковой историей старинных 
городов и сел центральной 
части России, конечно, это - 
миг. Но для нас, жителей Пе- 
реяславки, это все же знаме
нательная дата. С возрастом 
наш посёлок все больше хо
рошеет. А историю поселка 
продолжают вершить свои
ми делами правнуки первых 
поселенцев.

Сегодня у Петра и Ивана 
Коваленко очень много вну
чек, внуков, правнучек и пра
правнуков. Многие из них 
носят другую фамилию, но в 
них течет кровь сильных ду
хом предков -  Петра и Ивана 
Коваленко. Все они, как и их 
предки, трудолюбивые и от
ветственные в любом деле. Из 
этой огромной, разросшей
ся родни назову только двух. 
Правнук Петра и Пелагеи, Ан
дрей, пошёл по стопам своей 
отважной бабушки. Он спец
назовец, принимал участие в 
боевых операциях в «горячих 
точках». А у правнучки Ива
на и Анны, Ольги, как и у на
ходчивого прадедушки, есть 
предпринимательская жилка. 
У неё сейчас свой бизнес.
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Фронтовик Семёнов Она знает цену хлебу.
Федор Иванович

С детства любила 
ходить по грибы.

Валентина Семёнова
об отце, войне и корочке хлеба
Валентина Фёдоровна Семёнова родилась за 10 месяцев до начала войны. И, конечно, не помнит, 

как отец, Фёдор Иванович Семёнов, уходил на фронт вместе с односельчанами, оставив беремен
ную четвертым ребенком жену с тремя малолетними ребятишками.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

т.п. ВАНИНА

Но она хорошо помнит, 
как жилось в военные 
и послевоенные годы 
в селе Святогорье, где 
они жили. В июле 42-го 
родился брат Гена, ху
денький и очень сла
бый. До 5 лет он не мог 
ходить, и ей самой при
ходилось его н осить на 
своей «горбушке», хоть и 
старше была всего-то на 
два года.

П омнит она и постоянное 
чувство голода, суп из ле

беды да лепёшки из мороженого 
картофеля под названием «тош- 
нотики». Эти лепёшки готовила 
мама из замёрзшего картофе
ля, который дети собирали по 
весне в войну и после войны на 
колхозных полях.

-  «Тошнотики», -  вспомина
ет Валентина Фёдоровна, -  это 
потому что есть их было невоз
можно, ты их в рот заталкива
ешь, а они обратно -  организм 
противился. Но мы и за эту еду 
были благодарны. Радовались 
грибам, которые старший брат 
Володя собирал в лесу, из них 
мама варила похлёбку. А  ка
кая была похлёбка из стака
на кукурузной муки, которую 
мама приносила, отработав у 
зажиточных сельчан на огоро
дах!.. И все нас подбадривала: 
«Вот закончится война, отец 
вернётся с фронта, и всё нала
дится. Будет вам и хлебушек, и 
каша с борщом, и настоящие 
драники на сале. Надо только 
потерпеть, много работать, ве
рить и ждать».

Мы верили, работали и жда

ли. И 29 декабря 1944  года 
наш отец вернулся с фронта...

Валюшке было всего 4,5 года, 
но она хорошо помнит, как к 
его приезду в хату набились 
бабы, их было очень много. На 
костылях в дом вошёл чужой 
для нее дядька-солдат. Снял 
шапку, котомку, шинель, с тру
дом сел на скамейку, на поно
шенной гимнастерке блеснули 
фронтовые награды. Женщины 
разом заголосили, каждая ста
ла спрашивать: «Федя, ты мо
его Ивана встречал?», «А мо
его Николая?», «А Гришу, Гри
шу, сыночка моего, видел?». 
На все вопросы он качал голо
вой и лишь на вопрос о Григо- 
рии Кононенко ответил, что да, 
встречал его, поскольку служи
ли вместе в одном полку.

-  Жив твой Григорий, жив! -  
говорил отец, -  и недалёк тот 
час, когда вернётся он к тебе, 
мать, с победой!

Женщины всё голосили, ути
рали кончиками платков слезы, 
а молча стоявшую и растерян
ную Валю подтолкнула тётка: 
«Иди к батьке, обними его, это 
отец твой!». Не пошла, не об
няла совершенно чужого че
ловека, заросшего щетиной, 
с какими-то болячками на ви
сках...

Старш ий сержант Фёдор 
Иванович Семёнов вернулся с 
фронта инвалидом. Это уже на
много позже Валентина узнает, 
что воевал он в составе 57 ар
мии на Юго-Западном и Степ
ном, на Втором и Третьем Укра
инских фронтах. Что проливал 
кровь под Сталинградом, где 
был серьёзно ранен, но, едва 
залечив раны, снова отправ
лялся на фронт. Она узнает от 
отца, как он терял друзей на 
Курской дуге, как форсировал 
Днепр, освобождал Украину, а 
в Венгрии, в битве на озере Ба
латон, был тяжело ранен, кон
тужен и комиссован. Она узна
ет, что награждён он был орде
нами Красного Знамени, двумя

орденами Красной Звезды, ор
деном Славы 3-й степени, ме
далями «За отвагу», «За оборо
ну Сталинграда», за «Победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 г.», 
гордости её не будет конца. Но 
это будет намного позднее, а 
тогда, в первые минуты и дни, 
она видела мужчину, плохо дер
жащегося на ногах из-за пере
битых конечностей. С ранения
ми в руку и в легкое, из-за чего 
тяжело дышал, да вдобавок с 
«окопной болезнью» фронто
виков-экземой.

Она хорош о помнит невы
носимый запах мыла «К», кото
рым лечили лошадей на кол
хозной конюшне. Мама вари
ла мазь из этого мыла и терпе
ливо смазывала многочислен
ные незаживающие болячки 
на коже отца. И все-таки побе
дила «окопную болезнь» мужа! 
А  перебитые ноги и простре
ленная рука после упорных за
нятий и лечения постепенно 
стали сгибаться и двигаться, 
и отец отправился работать в 
колхоз. А  где движение -  там 
и жизнь. С 1946 по 1951 годы 
Фёдор Иванович и Александра 
Яковлевна Семёновы подари
ли жизнь ещё трём детям -  до
черям Светлане, Нине и Ли
дии. Забота о младших легла 
на плечи старших -  Владими
ра, Татьяны и Валентины.

-  Работать мы все начали 
очень рано, -  вспоминает Ва
лентина Фёдоровна. -  С 4 лет 
я уже ходила в лес по грибы да 
ягоды. Чуть подросла, стала бе
гать со старшей сестрой Таней 
на колхозную молотилку. Рабо
тали с ней на веялке, очищали 
овёс и пшеницу, которую при
возили с полей Святогорья для 
дальнейшей транспортировки 
на обмолот.

Сколько себя помнит Вален
тина Фёдоровна, она всегда в 
труде. Работа её любит, и она 
её. Работала на колхозных по
лях, у единоличников -  за ста

кан кислого молока, на своём 
огороде и на огородах сосе
дей. Мама Шура была сердеч
ным человеком, всем, у кого 
мужья не вернулись с фронта, 
хотела помочь, а безотказная 
маленькая Валя по просьбе 
мамы с тяпкой на плече тоже 
шла помогать. Не забыть Ва
лентине Фёдоровне весну 1948 
года, когда объявили об отме
не хлебных карточек.

-  Был ясный солнечный день,
-  вспоминает наша героиня.
-  С криком: «Шура, Шу-у-ура! 
Карточки отменили на хлеб», -  
прибежала соседка, тетя Нина 
Болтушина. Калитки у нас не 
было, а только перелаз в две 
ступеньки, и она, запнувшись 
за этот перелаз, растянулась во 
дворе, выронив из рук кусочек 
чёрного хлеба.

-  Помню, как подобрала я 
этот хлебушек и тёте Нине под
ношу, а она улыбнулась и ска
зала, чтобы я сама съела -  зав
тра, мол, все вдоволь наедятся 
хлеба без карточек. И правда, 
на следующий день сестрич
ка Таня принесла аж две бул
ки белого, поджаристого, хру
стящего хлебушка. Мама наре
зала всем поровну, но я успе
ла крошки со стола смахнуть 
и себе в рот. Примета у нас в 
семье была такая: кто первый 
крошки хлеба в ладошку смах
нёт, тому и счастье... А  всего 
вкуснее -  хлебная горбушка! Не 
мякушка, не боковинка, а имен
но хрустящая корочка. Нет ни
чего на свете вкуснее ее! И тог
да, в послевоенные годы, и те
перь я предпочитаю  только 
горбушку... Когда прилетаю в 
город Александрию Кирово
градской области, на могил
ки отца и матери, тоже всегда 
кладу им по корочке хлеба, ко
торого им так не хватало мно
гие годы при жизни. Кладу и 
братьям своим, Геннадию, Вла
димиру и сестрёнке Татьяне... 
Тот, кто знает цену хлебу, тот 
меня поймёт, и также, как и я,

уверена, никогда не пройдёт 
мимо куска хлеба, лежащего на 
земле. Поднимет, сдует пыль, 
покрошит птицам или поделит
ся с четвероногими братьями 
нашими меньшими.

17 августа Валентине Фё
доровне исполнится 80 лет. 
Жизнь её промчалась в посёл
ке Мухен, где в 18 лет, в 1958 
году, на свадьбе святогорского 
друга детства Лёши Ярицы она 
встретит свою лю бовь -  Пе
тра Захаровича Ванина. В Му- 
хене у нее родились два сына 
и дочь. В этом таёжном посёл
ке она вырастила двух внуков 
и внучку. Помогает в воспита
нии 10-летней правнучки Да
рьи. Очень надеется, что скоро 
приедет к ней в гости из Хаба
ровска и сделает свои первые 
шаги правнук Марк. Она не
пременно ему споёт, как пели 
её отец и мать, и как она сама 
поёт более 50 лет в народном 
хоре ДК для жителей посёлка 
и района.

-  О чём ваши песни, Вален
тина Фёдоровна?

-  О родимой сторонке и люб
ви, о детях, отце и матери, и, 
конечно же, о хлебушке!

-  Пусть, Валентина Фёдоров
на, ваши ножки бегают ещё 
долгие и долгие годы в такт 
вашим песням и мелодиям по 
дорожкам посёлка и по лесным 
тропинкам навстречу грибам и 
ягодам. Будьте здоровы!

-  И вам не хворать! Дай Бог 
здоровья всем и каждому!

P.S. Имя Семёнова Фёдора Ива
новича занесено в пятую Книгу 
Памяти жителей Хабаровско
го края, участвовавших в ВОВ 
1941-1945 г. Он скончался 29 де
кабря в 1987 году в городе Алек
сандрия Кировоградской обла
сти на Украине. Этот город он 
тоже защищал от фашистов 
в Великой Отечественной. И  
город похоронил его со всеми 
воинскими почестями на цен
тральном кладбище.
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
Вода появится 
к концу 
следующей 
недели

Конкурс «Судьба и жизнь -  район Лазо»

Непроходимая тайга,
Звонок 
в редакцию топоры, пилы да лош ади

В 1922 году на Дальнем Востоке был организован специальный трест -  пер
вое государственное лесозаготовительное объединение и были начаты работы 
по организации государственных лесозаготовок.
В 1928 году в крае появились первые леспромхозы. А двумя годами раньше 

встал вопрос о строительстве Оборской железной дороги с широкой колеей. 
Изыскательские работы на первые 48 км были проведены в 1927 году.

Конец 20-х годов прошлого века. Так строилась наша Сита.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В редакцию обрати
лись жители частного 
сектора п. Хор с жало
бой на то, что уже поч
ти месяц им не подво
зят воду.

Как пояснил глава Хор- 
ского поселения Ю.Н. 

Исаев, ООО «Теплотехник» 
отказался выполнять услу
ги по подвозу воды. Кон
курс по отбору организа
ции для подвоза воды на
селению объявлен, и прод
лится он до 3 августа. Есть 
предприниматель, кото
рый подал заявку на уча
стие в конкурсе, сейчас 
он решает организацион
ные вопросы. К концу сле
дующей недели вопрос с 
подвозом воды должен ре
шиться.

Проблему поселковая 
власть решает пока так: 
машина фирмы «Римбу- 
нан Хиджау» развозит по 
выходным дням, до 18 ча
сов вечера, только 10 ку
бов воды, но этого, конеч
но, недостаточно, потому 
что в подвозе воды нужда
ются жители очень многих 
улиц, особенно те, у кого 
нет своего транспорта.

От мошки -  
ванилин 
и дёготь

Вы спрашивали

Наталья БАЛЫКО

«Подскажите, чем 
спасаться от мошки. 
Приехали горожане с 
маленьким ребенком. 
Малышку заедает 
мошка, места укусов 
краснеют и опухают, 
девочка плачет. При
менять химпрепара- 
ты не хочу».

В. У., п. Переяславка.

Т.А. АСАЧЕНКО, врач- 
педиатр: «Для отпугива
ния мошки малышам луч
ше пользоваться детским 
кремом с добавлением ва
нилина или водой с вани
лином.

Ранки от укусов обраба
тывайте перекисью водо
рода, зеленкой или хлор- 
гексидином. При сильном 
зуде -  фенистил-гелем».

Е.И. КИМ, ветеринар: 
«На моей практике хоро
шо помогают не только жи
вотным, но и людям деготь 
или дегтярное мыло. На
мочите платок в мыльном 
растворе или в водном рас
творе дегтя (1 ч. л. на 0,5 л 
воды), высушите его и по
вяжите на голову ребенку. 
Мошка будет облетать де
вочку стороной».

Оборский
леспромхоз
Екатерина ЯКУШЕВА, 
п. Сита

Землепроходцы
пришли босые, 

Топором прорубая путь, 
Не забудь их,

моя Россия, 
Добрым именем

помянуть...

О сенью  этого года лесо- 
устроители прибыли в 

Веселый Кут для проведе
ния лесоэкономических изы
сканий в районе будущего 
леспромхоза. Обследование 
проводилось от реки Ситы 
до реки Немпту в их среднем 
и нижнем течении. А  уже в 
декабре началась заготовка 
шпал для Оборской желез
ной дороги. В декабре 1928 г. 
был сформирован Оборский 
лесозаготовительный район 
с двумя подразделениями -  в 
Сите и на Змейке. На их базе 
и был создан Оборский лес
промхоз. Тогда же просту
чали колеса первого поезда 
по новеньким проложенным 
рельсам от ст. Кругликово до 
реки Сита. К 1929 году в тай
ге были проложены 34 км же
лезнодорожного пути. В нача-

Поздравляем
юбиляра!

И.Н. БАЖЕНОВА, 
руководитель клуба 
«Ветеран» ШИ № 9

9 июля Галина Фёдоров
на Холодок, наш уважае
мый ветеран с 43-летним 
трудовым стажем, отме
тила славную дату -  80- 
летие.

В наш у П ереяславскую  
школу-интернат № 9 она 

пришла в 1987 году, когда в 
учебную программу был вве
ден новый профиль трудово
го обучения -  штукатурно
малярное дело. Преподава
телем по нему и стала Гали
на Фёдоровна.

Педагог, обладающий спе
циальными знаниями, имею
щий строительное образова-

ле этого года паровоз «овеч
ка» прибыл на Змейку, а в де
кабре 1929 года руководство 
леспромхоза рапортовало в 
трест о первой трудовой по
беде: лесозаготовители Обо
ра отправили по железной 
дороге на ст. Кругликово со
став, груженный лесом.

Желаем юбиляру 
крепкого здоровья!

ние, грамотный специалист 
своего дела, Галина Фёдо
ровна первым делом профес
сионально оборудовала ка
бинет штукатурно-малярного

Нынешний год для нас, жи
телей Ситы, юбилейный -  90 
лет со дня образования по
селка. Как и какими силами 
строилась Сита, наглядно 
рассказывает эта фотогра
фия. В моем архиве она поя
вилась от внуков первых по
селенцев поселка, подарив-

дела, решила все вопросы по 
необходимому для практиче
ских занятий инвентарю.

Из года в год терпеливая, 
но настойчивая учительница 
помогала ребятам осваивать 
непростую профессию. И де
тям это нравилось! На летних 
каникулах в школе создава
лись ремонтные бригады, и 
Галина Фёдоровна регуляр
но занималась с ними кос
метическим ремонтом. Дети 
могли всё -  от замеса коле
ра до штукатурки стен! Тру
довые навыки, приобретен
ные на уроках, они исполь
зовали на практике. Ребята 
самостоятельно проводили 
ремонтные работы в игро
вых и спальных комнатах, 
классах, в переходах, в об
щежитии. И это доставляло 
им удовольствие. Трудовые 
навыки этой востребован
ной профессии помогали на
шим воспитанникам опреде
литься с профессией в жизни 
и успешно трудиться. Мно-

ших этот снимок мне.
Непроходимая тайга, пилы, 

топоры да лошади... И еще 
желание человека освоить 
новые пространства и по
строить больш ой поселок, 
в котором будут жить дети, 
внуки тех, кто пришел на эту 
землю.

гие выпускники Галины Фё
доровны и сейчас работают 
штукатура ми-маляра ми и с 
добротой вспоминают сво
его наставника.

Зинаида Савельевна Ши- 
пикова, руководившая в те 
годы нашим учреждением, 
отзывается о нашем вете
ране с необычайной тепло
той и любовью: «Галина Фе
доровна -  добрейшей души 
и, что важно для нашей ра
боты, спокойный человек! 
Она никогда не позволяла 
себе повысить голос на ре
бят. Дети сразу полюбили её 
уроки и с удовольствием хо
дили на занятия. В коллекти
ве Галина Фёдоровна поль
зовалась больш им уваже
нием. Она в полном смысле 
слова золотой человек».

Мы желаем дорогому на
шему юбиляру крепкого здо
ровья, любви и заботы род
ных.

Мира, добра и долголе
тия!

Золотой человек!
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Сладкая ты моя,
ягодка клубника!

Клубника нежная, сладкая, сочная, ароматная -  по праву королева среди ягод. Еще она считает
ся народной ягодкой -  ее обожают и дети, и взрослые.

Может, мне незримо помогает дед Михаил...

По стопам 
любимого деда
Наталья БАЛЫКО

-  Тоже люблю клубнику 
с малолетства, -  соглаша
ется Виктор Ильич Цури- 
ков из Святогорья. -  А лет 
10 назад занялся ее раз
ведением. Больше всего 
мне нравилась наша даль
невосточная -  «горянка», 
ей я верен до сих пор. Она 
некрупная, но сладкая и 
ароматная.
А еще очень живучая и 
некапризная. Урожай 
д ает хороший и в засу
ху, и в дожди. И к моро
зам устойчива, а это тоже 
немаловажно. Варенье и 
джемы из нее получаются 
отменные.

Начинал с маленькой 
грядки, а теперь по

глядите -  какая красота! -  Вик
тор Ильич ведет в свой огород 
по деревянному тротуару, где 
за небольшим садом с ябло
нями и сливами зеленеют две 
большие клубничные грядки 
и в листве прячутся алые яго
ды. И даже начавшийся дождь 
не может заглушить нежного 
клубничного аромата.

-Я  принципиально не поль
зуюсь никакими химикатами, 
-  продолжает Виктор Ильич. 
-  Для подкормки и борьбы с

вредителями применяю только 
древесную золу. Так что ягод
ка у меня экологически чистая 
и безопасная, есть можно пря
мо с куста.

-  Сегодня много говорят 
о новых методах выращива
ния клубники. Возможно, они 
в чем-то лучше, но, по моему 
мнению, с природой не стоит 
воевать, к ней нужно прислу
шиваться, делать так, как она 
подсказывает, -  делится Вик
тор своими секретами по вы
ращиванию королевы-ягоды. 
-  Раз клубника размножается 
усами, их не нужно безжалост

но обрывать ради большего 
количества ягод. Чтобы полу
чить хороший урожай, надо 
просто регулярно пересажи
вать часть растений на новое 
место рядами, между которы
ми оставлять достаточно зем
ли для заполнения его моло
дыми кустиками. Междурядье 
желательно закрывать, прокла
дывая каким-нибудь плотным 
материалом, картоном от коро
бок, досками, толем и т.п., что
бы эти самые кустики «не убега
ли» за пределы гряды и чтобы 
меньше было сорной травы. 
Кстати, в прополке у меня тоже

нет необходимости. А все по
тому, что регулярно окашиваю 
огород и траву вокруг него, не 
даю сорнякам цвести и распро
странять семена.

Бесспорно, клубника для Вик
тора Ильича -  королева ого
рода, и про нее он готов гово
рить часами. Но не меньше он 
увлечен разведением яблонь 
и слив, хотя, как признается, в 
садоводстве он пока новичок.

-  Мои предки из Гомельской 
области. По рассказам отца, у 
деда Михаила до раскулачива
ния было крепкое хозяйство и 
большой фруктовый сад. Семья

жила в достатке,-рассказывает 
Виктор Ильич. -  Беднякам это 
не нравилось, и кто-то из сель
чан написал на деда донос. Его 
с семьей выслали на Дальний 
Восток, разрешив взять с собой 
лишь какие-то пожитки. Конеч
но, условия и климат здесь были 
более суровые. Но и здесь дед 
смог обжиться. Построил дом, 
завел хозяйство, пытался раз
вести фруктовый сад. Отец мой 
к земледелию не особо тяготел, 
он, как и мама, работал на лесо
заготовках. Хозяйство, правда, 
было у них большое, но дер
жали его по необходимости. Я 
тоже не видел себя земледель
цем. После школы уехал в Хаба
ровск, работал то на одном, то 
на другом заводе. А лет 12 назад 
меня потянуло обратно в де
ревню, к земле. Кто знает, быть 
может, это был зов крови...

Сначала, как и все, сажал кар
тошку и овощи, потом добавил 
к ним клубнику, а теперь за
нялся яблоками и черносли
вом. Все саженцы прививаю 
сам. Сначала думал, что не по
лучится, но на удивление все 
мои эксперименты оказались 
удачными. В этом году я уже 
жду первый урожай фруктов. 
Может, мне незримо помогает 
дед Михаил...

По примеру любимого деда 
Виктор тоже всерьез решил 
заниматься земледелием, для 
чего в прошлом году и взял 
землю по программе «Даль
невосточный гектар». На сво
ем гектаре он планирует зани
маться разведением клубники, 
но, и конечно же, не забывать 
про фруктовый сад.

К толстянке поставьте лягушку
Цветы,
цветочки...
А р и наС ОЛ ДОТЕ Н КО ВА...

Первобытные люди не 
украшали свои жили
ща -  пещеры и хижины 
-  цветами и прочей зеле
ной растительностью. У 
них в те времена, конеч
но, было много других за
бот. Зато древние греки и 
римляне в этом вопросе 
весьма преуспели. Одни
ми из первых они откры
ли такое направление, 
как флористика (в честь 
Флоры -  богини цветов и 
садов), и передали буду
щим поколениям умение 
изысканно и тонко восхи
щаться комнатными рас
тениями.

Ж ивые цветы в доме -  это не 
только красота и уют, но и 

польза. Все больше и больше

Наша оранжерея

женщин и даже мужчины увле
каются комнатными растения
ми. Во-первых, они оживляют 
и украшают интерьер дома. Во- 
вторых, зелёный цвет успокаи
вает. В-третьих, даже скромные 
комнатные растения выделяют 
полезные летучие соединения, 
которые очищают воздух и спо
собствуют оздоровлению.

Моя мама -  заядлый цве

товод. У нас в доме имеется 
большая оранжерея, в кото
рой прекрасно себя чувству
ют 103 представителя самой 
разнообразной тропической 
флоры -  от колладиумов (11 ви
дов), агланем и дифенбахий до 
иксор, дисхидий, орхидей (27 
видов) и пальм. А еще цветы в 
комнатах, во дворе и в саду.

Серьезно разведением тро
пических растений она начала 
заниматься четыре года назад, 
когда появилось помещение 
под оранжерею, но и раньше 
все окна в нашем доме были 
уставлены цветами. У мамы 
свой круг общения с такими 
же любителями-цветоводами. 
С ними она созванивается, пе
реписывается, делится опытом. 
Они обмениваются цветами, 
выписывают семена по Интер
нету. Знаю, что все повернутые 
на этом деле не прочь тайком 
отщипнуть росточек экзотиче
ского растения: согласно при
мете, «уворованные» «детки» 
хорошо приживаются. Такие 
«росточки» мама привозит и из 
турпоездок из других стран. И, 
конечно, читает много лите

ратуры по уходу за цветами и 
даже об их мистических свой
ствах.

Вот что, например, она вы
читала про толстянку, которую 
сегодня можно увидеть чуть ли 
не в каждом доме и которую 
называют в народе еще «де
нежным деревом» -  ее листья 
похожи на монетки. Соглас
но китайской философии фэн- 
шуй, этот цветок привлекает в 
дом достаток. Поэтому, чтобы 
денежный фэн-шуй сработал, 
растение нужно разместить 
на восточном окне, а рядом с 
цветком поставить фигурку ля
гушки с монеткой во рту.

Любителям астрологии также 
интересно будет знать о таком 
мистическом свойстве цветов, 
как влияние на них знаков зо
диака. Лучше всех, например, 
приживаются растения у пред
ставителей земной стихии Зо
диака -  Тельцов, Дев и Козе
рогов.

Любители-цветоводы знают, 
что, помимо распространенно
го сорта орхидеи -  фаленопси- 
са, который можно купить в лю
бом цветочном магазине, суще

ствует огромное разнообразие 
видов этого нежного растения. 
Катлеи, камбрии, граммафилу- 
мы -  далеко не все редкие виды 
орхидей. В отличие от фале- 
нопсиса они обладают тонким 
и приятным ароматом. Одна
ко эти тропические растения 
очень капризны. Уход за при
хотливыми орхидеями нема
лый и кропотливый. Первое 
условие -  создать для них осо
бый микроклимат: постоянную 
температуру не ниже 23 граду
сов тепла и повышенную влаж
ность.

Безусловно, чтобы цветы 
в доме радовали глаз, им не
обходим чуткий и трепетный 
уход. Когда моя мама долго от
сутствует, кто бы ни ухаживал 
за её питомцами, будь то папа 
или бабушка, они никогда не 
выглядят так, как при ней. А 
все потому, что мама не толь
ко ухаживает за ними, полива
ет, опрыскивает, подкармлива
ет, взрыхляет землю в горшках, 
кашпо и на клумбах, но и разго
варивает с каждым, говорит им 
ласковые слова. Все они для 
нее любимые.
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пн
20 июля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.50 «мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «а н д р е е в с к и й  ф л а г» 
(16+)
23.30 «олег Анофриев. между 
прошлым и будущим» (12+) 
0.30 «Время покажет» (16+)
3.00 «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 с л е д 
с т в и я » (12+)
17.15 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «ИСпыТАНИЕ» (12+) 
0.50 XXIX международный 
фестиваль «Славянский ба
зар в Витебске»

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 «обложка. Декольте Ан
гелы меркель» (16+)

9.00 «ВЕРьТЕ мНЕ, люДИ!» 
(12+)
11.15 петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 «оНА НАпИСАлА 
УБИЙСТВо» (12+).
13.35, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 петровка, 38 (16+)
15.05, 3.45 «мИСС мАРпл 
АгАТы кРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского 
быта. битые жены» (12+)
18.00, 22.00, 0.00 События
18.15 «мАЙоР п о л и ц и и » 
(16+)
22.30 «Украина. мешок без 
кота» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+) 
0.35 петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)
2.00 «Знак качества» (16+)
2.40 «грязные тайны первых 
леди» (16+).
3.20 «осторожно, мошенни
ки! потрошительницы» (16+)

5.15 «мУХТАР. Новый 
СлЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «моРСкИЕ ДьЯ
Волы. СмЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «моРСкИЕ ДьЯВолы.
с е в е р н ы е  р у б е ж и » (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «мЕНТоВСкИЕ 
ВоЙНы» (16+)
0.30 «СВИДЕТЕлИ» (16+)
2.50 «мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.55 «ДЕло ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 Алексей Баталов
7.30, 12.50, 19.30 «космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
8.20, 21.20 «коллЕгИ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 «Эй н ш т е й н » 
(16+)
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «мост над бездной. 
микеланджело Буонарроти. 
гробница медичи»

14.05 Авторский концерт в 
государственном централь
ном концертном зале «Рос
сия». Запись 1986 года
15.15 Спектакль «мАлЕНь
кИЕ комЕДИИ Б о л ьш о го  
ДомА». постановка Вален
тина плучека
17.50, 2.15 «Блеск и горькие 
слезы российских импера
триц»
18.15 «полиглот»
19.00 «Доктор Воробьёв. пе
речитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Больше, чем любовь»
22.55 «мост над бездной. 
Джотто. «поцелуй Иуды»
0.20 з н а м е н и т ы е  и с т о 
р и и  л и т е р а т у р ы  и м у
ЗыкИ
1.10 «мАклИНТок!»
2.40 красивая планета

домАшши^ ^ ^

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 3.25 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 2.35 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25, 1.40 «понять. про
стить» (16+)
14.30, 1.15 «порча» (16+)
15.05 «гРАЖДАНкА КАТЕРИ
НА» (16+)
19.00 «Только НЕ о т п у 
с к а й  мЕНЯ» (16+)
23.15 «ЧТО ДЕлАЕТ ТВоЯ 
ЖЕНА?» (16+)
5.00 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документаль
ный 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 «по с о о б р а ж е н и я м  
с о в е с т и » 16+
22.40 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная исто
рия» 16+
0.30 «ВлАСТЕлИН к о л е ц :
б р а т с т в о  к о л ь ц а » 12+
3.30 «п а п е  с н о в а  17» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 мультсериалы (0+)
8.40 «к р я к н у т ы е  к а н и к у 
лы» (6+)
10.20 «п р а к т и ч е с к а я  м а
г и я » (16+)
12.25 «ДьЯВол НоСИТ 
PRADA» (16+)
14.40 «ИВАНоВЫ- 
ИВАНоВЫ» (16+)
19.00 «погНАлИ» (16+)
20.00 «б е г у щ и й  в л а б и 
р и н т е » (16+)
22.10 «пАССАЖИР» (16+)
0.10 «н о ч н о й  б е г л е ц »
(18+)
2.25 «ВмЕшАТЕльСТВо» (18+)
3.45 «могУЧИЙ ДЖо ЯНг» 
(12+)
5.25 мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «е в л а м п и я  Ро м а н о 
в а . с л е д с т в и е  в е д ё т  д и л е 
т а н т » (12+)
8.00, 2.50 «За гранью реаль
ного» (16+)
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-4» (12+)
18.40 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

0.00 «молоДЁЖКА» (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТь НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВо» (18+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.35 «е в л а м п и я  Ро м а н о 
в а . с л е д с т в и е  в е д ё т  д и л е 
т а н т » (12+)

|зв е зд а

5.40, 8.15 «з о л о т а я  мИНА» 
0+
8.00 Новости дня
8.40, 10.05, 13.15 «лАДогА» 
12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.35, 14.05 «АНгЕлЫ ВоЙ
НЫ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «оружие победы» 6+
18.50 «отечественное стрел
ковое оружие» 0+
19.35 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «открытый эфир» 12+
23.05 «СВЕТ В Ко н ц е  ТоН- 
НЕлЯ»12+
1.00 «клю чи о т  РАЯ» 0+
2.35 «СВИДАНИЕ н а  м л е ч 
ном п у т и » 1 2 +
4.00 «д о б р о в о л ь ц ы » 0+
5.35 «москва фронту» 12+

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.25 «ИНСпЕКТоР КУпЕР-2» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ИНСпЕКТоР КУпЕР-2» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСпЕКТоР КУпЕР-2» 
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «Улицы РАЗБИТЫХ 
фоНАРЕЙ-3» (16+)
19.35 «СлЕД» (16+)
23.10 «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СлЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

м атч

профилактика с 13.00 до
18.00

18.00, 19.00, 21.35, 0.05, 3.00,
4.50 Новости
18.05, 21.40, 0.10, 3.25, 7.40 
Все на матч!
19.05 формула-1. гран-при 
Венгрии (0+)
22.15 футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Краснодар» - «Динамо» 
(москва)
1.00 футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - « Удинезе»
3.05 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор
таж (12+)
4.30 «Упущенное чемпион
ство». Специальный репор
таж (12+)
4.55 Тотальный футбол
5.40 футбол. Чемпионат Ита
лии. «ювентус» - «лацио»
8.15 футбол. Чемпионат 
португалии. «порту» - «мо- 
рейренсе»
10.15 Смешанные едино
борства. Bellator. Илима-лей 
макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей макки 
против Дерека Кампоса 
(16+).
12.00 «Несвободное паде
ние» (16+)

губерни я

7.00 Утро с «губернией» (0+)
9.00 открытая кухня (0+)
9.50 Утро с «губернией» (0+)
10.50 школа здоровья (16+)
11.00 «ТЭД ДЖоНС И ЗАТЕ
РЯННЫЙ г о р о д » (6+)
12.40 магистраль (16+)
12.50 Благовест (0+)
13.15 школа здоровья (16+)
14.10 открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
15.55, 16.40, 17.50, 19.00,
21.00, 23.00, 2.50, 5.30 Ново
сти (16+)
16.15 Секретные материалы 
(16+)
16.45, 19.45, 22.00, 1.45, 3.55 
говорит «губерния» (1 6 +)
18.10 открытая кухня (0+)
20.50, 21.45, 23.50, 2.40, 5.20 
место происшествия (16+)
0.00 «к а п к а н  д л я  з о л у ш 
к и » (12+)
3.30 На рыбалку (16+)
4.50 Истории спасения (16+)
6.15 открытая кухня (0+)

вт
21 июля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.50 «мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ флАг» 
(16+)
23.30 «петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+) 
0.30 «Время покажет» (16+)
3.00 «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, 1.00 «ТАЙНЫ СлЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «ИСпЫТАНИЕ» (12+)
2.30 «с е м е й н ы й  ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

|тв  центр

6.00 «Настроение»
8.10 «обложка. Большая 
красота» (16+)
8.40 «н а  Де р и б а с о в с к о й  
х о р о ш а я  п о г о д а , или на  
БРАЙТоН-БИЧ о п я ть  ИДУТ 
д о ж д и » (16+)
10.35 «о чём молчит Андрей 
мягков» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «оНА НАпИСАлА 
УБИЙСТВо» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 3.45 «мИСС мАРпл 
АгАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Слёзы королевы» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «мАЙоР п о л и ц и и » 
(16+)
22.30, 3.20 «осторожно, мо
шенники! Бес в голову» (16+)
23.05, 1.55 «Женщины Ста
лина» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.35 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
5.15 «мой герой» (12+)

5.15 «мУХТАР. НоВЫЙ 
СлЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «моРСКИЕ ДьЯ
ВолЫ. СмЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «моРСКИЕ ДьЯВолы. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «мЕНТоВСКИЕ 
ВоЙНЫ» (16+)
0.30 «СВИДЕТЕлИ» (16+)
2.55 «подоЗРЕВАюТСЯ 
ВСЕ» (16+)
3.50 «ДЕло ВРАЧЕЙ» (16+)

культура

6.30 «письма из провин
ции». оренбургская область
7.00 Роми шнайдер
7.30, 12.50, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
8.20, 21.20 «ж д и т е  п и с е м »
9.50 цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 «Эй н ш т е й н » 
(16+)
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «мост над бездной. 
леонардо да Винчи»
14.05 з н а м е н и т ы е  ИСТО
РИИ л и т е р а т у р ы  и м у
зы к и

14.55 «Египет. Абу-мина»
15.15 Спектакль «СпЕшИТЕ 
ДЕлАТь ДоБРо». постанов
ка галины Волчек
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 «Блеск и горькие 
слезы российских импера
триц»
18.15 «полиглот»
19.00 «Доктор Воробьёв. пе
речитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «острова»
22.55 «мост над бездной. 
Иероним Босх. «Корабль 
дураков»
0.20 «Тем временем. Смыс
лы»
1.10 «мАКлИНТоК!»
2.40 «Таиланд. Историче
ский город Аюттхая»

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 3.20 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 2.35 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.15, 1.40 «понять. про
стить» (16+)
14.20, 1.15 «порча» (16+)
14.55 «Только НЕ о тп У 
СКАЙ мЕНЯ» (16+)
19.00 «Дом НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 «ЧТО ДЕлАЕТ ТВоЯ 
ЖЕНА?» (16+)
4.55 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (1 6 +)

РЕН тВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документаль
ный 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 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+

13.00, 23.30 «Загадки чело
вечества» 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 «с у д н ы й  д е н ь » 16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВлАСТЕлИН КолЕц: 
ДВЕ КРЕпоСТИ»12+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 мультсериалы (0+)
8.00, 19.00 «погНАлИ» (16+)
9.00 «пАССАЖИР» (16+)
11.00 «Во р о н и н ы » (16+)
14.40 «ИВАНоВы- 
Ив а н о в ы » (16+)
20.00 «ДИВЕРгЕНТ» (12+)
22.45 «НА гРАНИ» (16+)
0.45 «ВмЕшАТЕльСТВо» (18+)
2.25 «НА гРЕБНЕ ВолНЫ» (16+)
4.00 «о б р а з ц о в ы й  с а м е ц  
№ 2» (16+)
5.30 мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

чЕ

6.00 «е в л а м п и я  Ро м а н о 
в а . с л е д с т в и е  в е д ё т  д и л е 
т а н т » (12+)
8.00, 3.30 «За гранью реаль
ного» (16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные вой
ны 2.0» (16+).
10.00 Субтитры. «Дорожные 
войны. лучшее» (16+).
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «СолДАТЫ-4» (12+)
18.40 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+) 
0.00 «молоДЁЖКА» (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТь НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВо» (18+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.35 «е в л а м п и я  Ро м а н о 
в а . с л е д с т в и е  в е д ё т  д и л е 
т а н т » (12+)

|зв е зд а

6.00 «Великолепная «Вось
мерка» 0+
7.30, 8.15 «с л е д с т в и е м  
у с т а н о в л е н о » 0+
8.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
«ц е п ь » 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «отечественное стрел
ковое оружие» 0+
19.35 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.30 «открытый эфир» 12+
23.05 «РИСК БЕЗ КоНТРАК
ТА» 12+
0.45 «НЕпоБЕДИмЫЙ» 0+
1.55 «оружие победы» 6+
2.10 «цЕпь» 16+

Пятый КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «к о р о т к о е  ДЫХАНИЕ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРпоВ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРпоВ-3» (16+)
13.40 «плЯЖ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УлИцы РАЗБИТыХ 
фоНАРЕЙ-3» (16+)
19.35 «СлЕД» (16+)
23.10 «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СлЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

м атч

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.25, 21.30,
23.55, 1.50, 3.20 Новости
14.05, 18.30, 0.00, 2.30, 5.25,
7.40 Все на матч!
16.00 «Упущенное чемпион
ство». Специальный репор
таж (12+)
16.20 Тотальный футбол (12+)
17.05 лето 2020. лучшие 
бои. Специальный обзор 
(16+)

19.30 футбол. олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки»
21.35 футбол. олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-петербург) - 
«Спартак» (москва)
23.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор
таж (12+)
1.00 Чемпионат германии. 
Итоги. Специальный обзор 
(12+)
1.30 «Журнал Тинькофф 
Рпл. перед туром» (12+)
2.00 «открытый показ» (12+)
3.25 футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Болонья»
5.40 футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» - «милан»
8.15 футбол. Чемпионат 
португалии. «Авеш» - «Бен- 
фика»
10.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Брент примус 
против Криса Бунгарда (16+)
12.00 «Несвободное паде
ние». Документальный цикл 
(16+)

губерни я

7.00 Утро с «губернией» (0+)
9.00 открытая кухня (0+)
9.50 Утро с «губернией» (0+)
10.50 школа здоровья (16+)
11.00, 15.00 Новости (16+)
11.50 место происшествия 
(16+)
12.00 Тайны древней Руси 
(12+)
13.05 говорит «губерния» 
(16+)
14.10 открытая кухня (0+)
15.20 Истории спасения 
(16+)
15.55, 16.40, 17.50, 19.00,
21.00, 23.10, 3.00, 5.30 Ново
сти (16+)
16.15 Достояние республики 
(12+)
16.45, 19.45, 22.10, 1.55, 3.40 
говорит «губерния» (1 6 +)
18.10 открытая кухня (0+)
20.50, 21.45, 23.50, 2.50, 5.20 
место происшествия (16+)
22.00 лайт Life (16+)
0.05 «к а п к а н  д л я  з о л у ш 
к и » (12+)
4.35 Благовест (0+)
4.55 Зеленый сад (16+)
6.15 открытая кухня (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
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 «а н д реев с к и й  ф л а г» 
(16+)
23.30 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
0.20 «Время покажет» (16+)
2.45 «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, 1.00 «ТАЙНы с л ед 
с т в и я » (12+)
17.15 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «ИСпыТАНИЕ» (12+)
2.30 «с ем ей н ы й  д е т ек т и в » 
(12+)

|тв ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 «ЧЕТыРЕ кРИзИСА 
люБВИ» (12+)
10.35 «людмила зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «о н а  нап и сал а  
УБИЙСТВо » (12+)
13.40, 5.15 «мой герой» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 3.45 «мИСС мАРпл 
АгАТы кРИСТИ» (12+)
16.50 «прощание» (16+)
17.50, 22.00 События 
18.15 «мАЙоР п о л и ц и и » 
(16+)
22.30 «обложка. Тайна смер
ти звёзд» (16+)
23.05, 1.55 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)
2.35 «прощание» (16+)
3.20 «осторожно, мошенни
ки! фокусники из общепита» 
(16+)

5.15 «мУХТАР. Новый 
СлЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «моРСкИЕ ДЬЯ
Волы. СмЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «моРСкИЕ ДЬЯВолы.
с е в е р н ы е  руб еж и » (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «мЕНТоВСкИЕ 
ВоЙНы» (16+)
23.00 «о тд ел ь н о е  п о ру ч е
н и е» (16+)
0.30 «с в и д етел и » (16+)
3.00 «п о д о зрева ю тс я  
ВСЕ» (16+)
3.50 «д ел о  ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «письма из провинции»
7.00 Иннокентий Смокту
новский
7.30, 12.50, 19.30 «космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
8.20, 21.20 «СпАСАТЕлЬ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 «Эй н ш тей н » 
(16+)

11.50 «забытое ремесло»
12.05 Academia 
13.35«мост над бездной. 
Сандро Боттичелли»
14.05 зНАмЕНИТыЕ ИСТО
РИИ л и тер а ту ры  и м у
зыкИ
14.55 «Таиланд. Историче
ский город Аюттхая»
15.15 Спектакль «ВАРшАВ
СкАЯ м ел о д и я». постанов
ка Рубена Симонова
17.15 Библейский сюжет
17.45, 2.15 «Блеск и горькие 
слезы российских импера
триц»
18.15 «полиглот»
19.00 «Доктор Воробьёв. пе
речитывая автобиографию»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.30 «линия жизни»
22.55 «мост над бездной. 
казимир малевич»
0.20 «Что делать?»
1.05 «п о ка  п л ы в у т  о б
лАкА»
2.40 «Дания. Собор Роскил- 
ле»

домашний^ ^ ^

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.25 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 2.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.10, 1.45 «понять. про
стить» (16+)
14.15, 1.20 «порча» (16+)
14.50 «Дом НАДЕЖДЫ»]16+)
19.00 «бо й ся  ж елан и й  
СВоИХ» (16+)
23.20 «ЧТо ДЕлАЕТ ТВоЯ 
ЖЕНА?» (16+)
5.00 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «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 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «загадки чело
вечества» 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 «м акси м ал ьн ы й  
ри с к» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВлАСТЕлИН к о л ец :
в о з в р а щ ен и е  к о ро л я» 
12+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 мультсериалы (0+)
8.00, 19.00 «погНАлИ» (16+)
9.00 «НА гРАНИ» (16+)
11.00 «Во р о н и н ы » (16+)
14.40 «ИВАНоВЫ- 
ИВАНоВЫ» (16+)
20.00 «и н с у р ген т» (12+)
22.15 «VA-БАНк» (16+)
0.05 «о бра зц о вы й  сам ец  
№2» (16+)
2.00 «НоЧНоЙ БЕглЕц» (18+)
3.45 «кЕНгУРУ ДЖЕкпоТ» 
(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «ви о л а  Та ра к а н о в а . 
в м и ре п рес ту п н ы х  с тра 
с т ей » (12+)
8.00, 3.25 «за гранью реаль
ного» (16+)
9.00 «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+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «СолДАТЫ-4» (12+)
18.35 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)

0.00 «молоДЁЖкА» (16+)
2.00 «как  и збеж ать  нака
зан и я  за  УБИЙСТВо» (18+)
4.10 «Улетное видео» (16+)
4.40 «ви о л а  т а ра к а н о в а . 
в м и ре  п р ес ту п н ы х  стра
с тей » (12+)

|звезд а

5.40, 8.15 «ц еп ь» 16+
8.00 Новости дня 
8.35, 10.05, 13.15, 14.05
«с м ерть  ш п и о н а м !» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «оружие победы» 6+
18.50 «отечественное стрел
ковое оружие» 0+
19.35 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «открытый эфир» 12+
23.05 «СлЕДСТВИЕм УСТА
н о в л ен о » 0+
0.55 «оружие победы» 6+
1.05 «СмЕРТЬ ш п и о н а м !» 
16+

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.40 «кАРпоВ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «кАРпоВ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «кАРпоВ-3» (16+)
13.40 «шЕф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «Улицы РАзБИТЫХ 
фоНАРЕЙ-3» (16+)
19.35 «СлЕД» (16+)
23.10 «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СлЕД» (16+)
1.10 «д е т ек т и в ы » (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

матч

13.00 «команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.20, 20.00,
23.05, 0.25 Новости
14.05, 17.25, 20.05, 23.10,
5.15 Все на матч!
16.00 «Журнал Тинькофф

Рпл. перед туром» (12+)
16.20 международный день 
бокса. лучшее (1 6 +)
18.00 футбол. кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«манчестер Сити»
20.35 футбол. кубок Англии. 
1/2 финала. «манчестер 
юнайтед» - «Челси»
22.35 «по России с футбо
лом» (12+)
23.55 «моя игра» (12+).
0.30 Все на футбол!
1.30 футбол. Тинькофф Рос
сийская премьер-лига
4.10 после футбола
5.40 футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «фиорен- 
тина»
7.40 международный день 
бокса. фёдор Чудинов про
тив Ронни ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в суперс
реднем весе. Александр 
Устинов против кевина 
Джонсона (16+)
9.40 футбол. Тинькофф Рос
сийская премьер-лига
11.30 «Упущенное чемпион
ство» (12+)
11.50 Бокс. Сделано в Рос
сии. Специальный обзор 
(16+)

губерния

7.00 Утро с «губернией» (0+)
9.00 открытая кухня (0+)
9.50 Утро с «губернией» (0+)
10.50 школа здоровья (16+)
11.00, 15.00 Новости (16+)
11.50 место происшествия 
(16+)
12.00 Индия: по следам ти
гра (12+)
13.05 говорит «губерния» 
(16+)
14.10 открытая кухня (0+)
15.20 Истории спасения (16+)
15.55 Новости (16+)
16.15 зеленый сад (0+)
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.00, 3.00, 5.30 Новости (16+)
16.45, 19.45, 22.00, 1.55, 3.40 
говорит «губерния» (1 6 +)
18.10 открытая кухня (0+)
20.50, 21.45, 23.50, 2.50, 5.20 
место происшествия (16+) 
0.00 лайт Life (16+)
0.10 «мИСТЕР шТАЙН ИДЕТ 
В оН-лАЙН» (16+)
4.35 Сергей гармаш. мужчи
на с прошлым (12+)
6.15 открытая кухня (0+)

чт
23 июля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
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 «а н д реев с к и й  ф л а г» 
(16+)
23.30 «гол на миллион» (18+) 
0.20 «Время покажет» (16+)
2.45 «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, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время 
14.55, 1.00 «ТАЙНЫ СлЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «ИСпЫТАНИЕ» (12+)
2.30 «с ем ей н ы й  д е т ек т и в » 
(12+)

|тв центр

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДАЙТЕ ЖАлоБНУю 
кНИгУ» (0+)

10.35 «Евгений моргунов. 
под маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «о н а  нап и сал а  
УБИЙСТВо» (12+)
13.40, 5.15 «мой герой» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 3.45 «мИСС мАРпл 
АгАТЫ кРИСТИ» (12+)
16.55 «прощание» (16+)
17.50, 22.00 События 
18.15 «мАЙоР п о л и ц и и » 
(16+)
22.30 «10 самых... Браки ко
ролев красоты» (16+)
23.05, 1.55 «Битва за наслед
ство» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 петровка, 38 (16+)
0.55 «красный проект» (16+)
2.35 «Удар властью. Егор 
гайдар» (16+)
3.20 «осторожно, мошенни
ки! онлайн-базар» (16+)

5.15 «мУХТАР. НоВЫЙ 
СлЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «моРСкИЕ ДЬЯ
волы. с м е р ч . СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «моРСкИЕ ДЬЯВолы. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «ДНк» (16+)
18.20, 19.40 «мЕНТоВСкИЕ 
ВоЙНЫ» (16+)
0.30 «СВИДЕТЕлИ» (16+)
2.55 «п о д о зрева ю тс я  
ВСЕ» (16+)
3.50 «ДЕло ВРАЧЕЙ» (16+)

культура

6.30 «письма из провинции»
7.00 любовь орлова
7.30, 12.50, 19.30 «космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
8.20, 21.20 «к комУ зАЯЕТЕл 
п евчи й  к ен а р»
9.50 цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 «Эй н ш тей н » 
(16+)
11.50 «забытое ремесло»

12.05 Academia
13.35 «мост над бездной. 
Рафаэль Санти»
14.05, 0.20 зНАмЕНИТЫЕ
и сто ри и  л и тер а ту ры  И 
мУзыкИ
15.15 Спектакль «ДАТ1Ы±1Е 
- ТИшИНА...». постановка 
Анатолия Эфроса
17.45, 2.30 «Блеск и горькие 
слезы российских импера
триц»
18.15 «полиглот»
19.00 «Доктор Воробьёв. пе
речитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.35 «Больше, чем любовь»
22.55 «мост над бездной. 
Ренуар - Ярошенко»
1.20 «п о ка  п л ы в у т  о б
лАкА»

домашний^ ^ ^

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 3.20 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.05, 2.30 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.10, 1.35 «понять. про
стить» (16+)
14.15, 1.10 «порча» (16+)
14.45 «БоЙСЯ ЖЕлАНИЙ 
СВоИХ» (16+)
19.00 «н ес л у ч а й н ы е  
ВСТРЕЧИ» (16+)
23.10 «что  д ел а ет  тв о я  
ЖЕНА?» (16+)
4.55 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (1 6 +)

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 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «загадки чело
вечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто
рия» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «поСЕЙДоН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «м о л ча н и е  я гн я т » 
18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 мультсериалы (0+)
8.00, 19.00 «погНАлИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+)
9.10 «VA-БАНк» (16+)
11.00 «Во р о н и н ы » (16+)
14.40 «Ив а н о в ы -Ив а н о в ы » 
(16+)
20.00 «д и в е р г е н т . за  с те
н о й » (12+)
22.20 «д ж ек  РАЙАН. ТЕоРИЯ 
х а о с а» (12+)
0.25 «НА гРЕБНЕ ВолНЫ» (16+)
2.20 «кЕНгУРУ ДЖЕкпоТ. 
н о в ы е  п р и к л ю ч ен и я» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты при
шел!» (16+)
4.15 «шоу выходного дня» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «ви о л а  та ра к а н о в а . 
в м и ре п рес ту п н ы х  с тра 
с т ей » (12+)
8.00 «за гранью реального» 
(16+)
9.00 «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+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «СолДАТЫ-5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+) 
0.00 «молоДЁЖкА» (16+)

2.05 «как  ИзБЕЖАТЬ НАкА
зАНИЯ за  УБИЙСТВо» (18+)
2.45 «мАСТЕРСкАЯ ДлЯ Во
ро в а н н ы х  а в т о м о б и л ей » 
(16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ви о л а  т а ра к а н о в а . 
в м и ре  п р ес ту п н ы х  стра
с тей » (12+)

|звезд а

5.10, 8.15, 10.05, 13.15, 14.05
«с м ерть  ш п и о н а м !» 16+
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «отечественное стрел
ковое оружие» 0+
19.35 «код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «открытый эфир» 12+
23.05 «То рп ед о н о с ц ы » 0+ 
0.55 «Сделано в СССР» 6+
1.20 «с м ерть  ш п и о н а м . 
к р ы м » 16+

Пятый КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «шЕф-2» (16+)
8.40 «гАИшНИкИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «гАИшНИкИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «гАИшНИкИ» (16+)
13.40 «шЕф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «Улицы РАзБИТЫХ 
фоНАРЕЙ-3» (16+)
19.35 «СлЕД» (16+)
23.10 «СВоИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СлЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

матч

13.00 «команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.55,
23.00, 2.20 Новости
14.05, 0.40, 2.25, 5.25 Все на 
матч!

16.00 футбол. Чемпионат 
Италии. спал  - «Рома»
18.05 футбол. Тинькофф Рос
сийская премьер-лига
19.55 после футбола (12+)
21.00 футбол. Чемпионат 
Италии. «парма» - «Наполи»
23.05 лето 2020. лучшие 
бои. Специальный обзор 
(16+)
0.20 «Рпл 2019/20. Live»
(12+)
1.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
I .  50 «правила игры» (12+)
3.25 футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе» - «ювентус»
5.45 профессиональный 
бокс. международный тур
нир «Kold Wars». Сергей 
горохов против зака Челли 
(16+)
7.45 «100 дней без хоккея» 
(12+)
8.15 «ВЫшИБАлА» (16+)
9.40 «Спартак»- «зенит»
2001 / «Спартак» - цскА 
2016-2017. Избранное
10.10 «Идеальная команда» 
(12+)
I I .  10 Смешанные едино
борства. One FC. Стамп 
фэйртекс против Джанет 
Тодд. Сам-А гаянгадао про
тив Рокки огдена (16+)

губерния

7.00 Утро с «губернией» (0+)
9.00 открытая кухня (0+)
9.50 Утро с «губернией» (0+)
10.50 школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50,
2.20, 4.05, 5.10 место проис
шествия (16+)
12.05 магистраль (16+)
12.15 Сергей гармаш. муж
чина с прошлым (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00,
2.30, 4.20 говорит «губер
ния» (16+)
14.10 открытая кухня (0+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 1.40, 3.25,
5.20 Новости (16+)
15.20 Истории спасения (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
18.10 открытая кухня (0+) 
0.00 «на  Дери б ас о вс к о й  
Хо ро ш а я  погоДА...» (16+)
6.05 открытая кухня (0+)
6.45 лайт Life (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе^утро»
9.50 «модный приговор» 
(6+)
10.50 «жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 4.30 «мужское / жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «своя колея». лучшее 
(16+)
23.30 «у б и й с т в о  с в я щ е н 
н о г о  о л е н я » (18+)
1.35 «наедине со всеми» 
(16+)
3.05 «модный приговор» 
(6+)
3.50 «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 «ТАИн ы  с л е д с т в и я » 
(12+)
17.15 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «и с п ы т а н и е » (12+)
23.30 «жить так жить». 
юбилейный концерт Олега 
Газманова
1.30 «с о в с е м  д р у г а я  
ж изнь»  (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 «скАз п р о  ТО, к а к
ц а р ь  п ётр  а р а п а  ж е н и л » 
(12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. 
не сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30 события
11.50 «о н а  н а п и с а л а  
УБИИсТВО» (12+)
13.40, 5.15 «мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 петровка, 38 (16+) 
15.25, 18.15 «м о И л у ч ш и й  
ВрАГ» (12+)
17.50 события
19.55 «КОТОВ ОБИж АТь нЕ
р е к о м е н д у е т с я » (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
1.45 «л ю б и м а я » (12+)
3.15 петровка, 38 (16+)
3.30 «90-е. профессия - кил
лер» (16+)
4.15 «В центре событий» 
(16+)

НТВ

5.15 «м УХТАр . н ОВЫИ
с л е д » (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.25, 10.25 «м о р с к и е  ДьЯ
в о л ы . с м е р ч . с у д ь б ы » 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «м о р с к и е  д ь ЯВОл Ы.
ру б еж и  р о д и н ы » (16+)
16.00, 19.00 сегодня
16.25 «днК» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «мЕнТОВсКИЕ 
ВОИн Ы» (16+)
0.30 «Квартирник нТВ 
у маргулиса». Г руппа 
«А-студио» (16+)
1.40 «ХОзЯИн» (16+)
3.15 «д е л о  ВрАЧЕИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «письма из провинции»
7.00 Евгений Евстигнеев

7.30, 12.50, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
8.20, 21.20 «днЕВноИ п О
е зд »
9.55 цвет времени
10.00 «наблюдатель»
11.00, 23.30 «Эй н ш т е й н » 
(16+)
11.50 «забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «мост над бездной. 
Андрей рублёв»
14.10 з н а м е н и т ы е  и с т о 
р и и  л и т е р а т у р ы  и м у 
з ы к и
15.15 спектакль «п о м И
нАльнАЯ м о л ИТВА». поста
новка марка захарова
18.15 «Острова»
19.00 смехоностальгия
20.15 «линия жизни»
22.55 «мост над бездной. 
диего Веласкес»
0.20 «Креольский дух»
1.20 «б о л ь ш и е  д е р е в ь я »

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 2.20 «реальная мисти
ка» (16+)
13.20, 1.25 «понять. про
стить» (16+)
14.25, 1.00 «порча» (16+)
14.55 «н е с л у ч а й н ы е  
Вс т р ЕЧИ» (16+)
19.00 «с т е к л я н н а я  к о м н а 
т а » (16+)
22.55 «ЧТО д е л АЕТ ТВОЯ 
жЕнА?» (16+)
4.45 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

рен тв

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «докумен
тальный проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30 «новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 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 «под градусом» 16+
21.00 «с КАЙл Ай н » 16+
22.50 «сКАЙлАЙн-2» 16+ 
0.45 «р е п л ИКАнТ» 16+
2.30 «невероятно интерес
ные истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 мультсериалы (0+)
8.00 «п о г н а л и » (16+)
9.00 «д ж е к  р а й а н . т е о р и я  
ХАОсА» (12+)
11.05 «д и в е р г е н т » (12+)
13.50 «шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «пЕрЕВОзЧИК» (16+)
22.55 «пЕрЕВОзЧИК-2» (16+) 
0.35 «м ы  - м и л л е р Ы» (18+)
2.35 «КЕнГУрУ джЕКпОТ» 
(12+)
3.55 «КЕнГУрУ джЕКпОТ.
н о в ы е  п р и к л ю ч е н и я » (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «Улетное видео» (16+)
8.00 «за гранью реального» 
(16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «дорожные вой
ны 2.0» (16+)
10.00 «дорожные войны. 
лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «ч е реп  И КОсТИ» (16+)
23.00 «рАБОТОр ГОВл Я» (18+)
1.00 «м а с т е р с к а я  д л я  в о 
р о в а н н ы х  а в т о м о б и л е й » 
(16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)
3.00 «ч е р еп  И КОсТИ» (16+)

зв е зд а

5.25, 8.20 «с м е р т ь  ш п ИО
н а м . к р ы м » 16+
8.00 новости дня

8.40, 10.05 «АТЫ-БАТЫ, ш л и
с о л д а т ы ...» 12+
10.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 «Ин с п е к 
т о р  л о сЕ В » 12+
13.00 новости дня
14.00 Военные новости
15.50 «м а л ь ТИИс КИИ
к р е с т» 16+
18.00 новости дня
18.40 «о д и н о ч н о е  пЛАВА- 
нИЕ»12+
20.45, 21.30 «слУЧАИ В КВА
дрАТЕ 36-80» 12+
21.15 новости дня
22.35 «м о р с к о й  Ха р а к т е р »
0+
0.40 «ХОзЯИн ТАЙГИ» 12+
2.00 «е д и н с т в е н н а я ...» 0+
3.30 «Высоцкий. песни о 
войне» 6+
4.10 «т о р п е д о н о с ц ы » 0+
5.40 «сделано в ссср» 6+

Пятый кан а л

5.00 «Известия»
5.25 «шЕф-2» (16+)
8.45 «ГАИшнИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИшнИКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИшнИКИ» (16+)
13.40 «шЕф-2» (16+)
17.25 «Ул и ц ы  р а з БИТЫХ 
фОнАрЕЙ-4» (16+)
20.10 «с л е д » (16+)
1.30 «д ЕТЕКТИВЫ» (16+)

м атч

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «жизнь после спорта» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 
22.10, 0.55, 4.55 новости 
14.05, 17.35, 22.15, 1.00, 5.00 
Все на матч!
16.00 франция - Италия 2000 
/ Испания - нидерланды 
2010. Избранное
16.30 «Идеальная команда» 
(12+)
18.05 международный день 
бокса. фёдор Чудинов про
тив ронни ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в суперс
реднем весе. Александр 
Устинов против Кевина 
джонсона (16+)
20.10 футбол. Чемпионат 
Италии. «лацио» - «Калья
ри»

22.55 регби. лига ставок - 
Чемпионат россии. «слава» 
(москва) - «Енисей-стм» 
(Красноярск)
1.55 «жизнь после спорта» 
(12+)
2.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.55 футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Витебск» - 
«слуцк»
5.30 «Точная ставка» (16+)
5.50 «ГОл 2: ж и зн ь  КАК 
мЕЧТА» (16+)
8.00 Бокс. сделано в россии. 
специальный обзор (16+)
9.15 «Изгой. жизнь и смерть 
сонни листона» (16+)
11.00 «ТЯжЕлОВЕс» (16+)

губерни я

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.50 Утро с «Губернией» (0+)
10.50 школа здоровья (16+)
11.00, 15.00 новости (16+)
11.50 место происшествия 
(16+)
12.00 Вся правда о... (12+)
13.05 школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.20 секретные материалы 
(16+)
15.55 новости (16+)
16.15 лайт Life (16+)
16.25 магистраль (16+)
16.40 новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.50 новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.50, 21.45 место происше
ствия (16+)
21.00 новости (16+)
22.00 лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
23.10 новости (16+)
0.00, 2.30, 3.45 место проис
шествия (16+)
0.10 лайт Life (16+)
0.20 «з а п л а т и  д р у г о м у » 
(16+)
2.40 новости (16+)
3.20 Истории спасения (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 место происшествия (16+)
5.10 новости (16+)
5.50 «зАВТрАК н а  ТрАВЕ» (0+)
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6.00 «доброе утро. суббота»
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.20 «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» (16+)
11.30 «живой Высоцкий» 
(12+)
12.20 «Владимир Высоцкий 
и марина Влади. последний 
поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
15.40 «Высоцкий. последний 
год» (16+)
16.40 «сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время»
0.00 «цвет денег» (16+)
2.00 «наедине со всеми» (16+)
2.45 «модный приговор» (6+)
3.30 «давай поженимся!» (16+)
4.10 «мужское / женское» 
(16+)

Росси я1

5.00 «Утро россии. суббота»
8.00 Вести. местное время
8.20 местное время. суб
бота
8.35 «по секрету всему све
ту»
9.00 Всероссийский потре
бительский проект «Тест» 
(12+)
9.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯнОВ» (12+)
12.30 «доктор мясников» 
(12+)
13.40 «н е л ю б и м ы й » (12+)
18.00 «привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести

20.50 «шАГ К с ч а с т ь ю » 
(12+)
0.50 «с е к р е т н ы й  ф а р в а 
т е р » (0+)

|тв центр

5.55 «д АЙТЕ ж а л о б н у ю  
КнИГУ» (0+).
7.35 православная энцикло
педия (6+)
8.00 «полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Браки коро
лев красоты» (16+)
8.40 «м ОЙ л ю б и м ы й  п р И
зрАК» (12+)
10.35, 11.45 «Го с у д а р 
с т в е н н ы й  п р е с т у п н и к » 
(0+)
11.30 события
12.50, 14.45 «сЕлфИ нА пА
мЯТь» (12+)
14.30 события
17.05 «шАХмАТнАЯ КОрО
лЕВА» (12+)
21.00, 4.00 «постскриптум» 
(16+)
22.15 «прощание» (16+)
23.00 «90-е. папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
23.55 «жены Третьего рей
ха» (16+)
0.40 «Украина. мешок без 
кота» (16+)
1.10 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)
1.55 «слёзы королевы» (16+)
2.35 «прощание» (16+).
5.05 «Александр лазарев и 
светлана немоляева. Испы
тание верностью» (12+)

5.25 «м УХТАр . н ОВЫИ
с л е д » (16+)
6.05 «и к о р н ы й  б а р о н » 
(16+)
8.00 сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «поедем, поедим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)

16.20 следствие вели... (16+)
19.25 «секрет на миллион» 
(16+)
23.15 «ОТсТАВнИК. п о з ЫВ
нОЙ «Бр о д ЯГА» (16+)
1.05 «сын зА ОТцА...» (16+)
2.25 «дачный ответ» (0+.
3.15 «д е л о  ВрАЧЕИ» (16+)

кул ьтура

6.30 Библейский сюжет
7.05 мультфильмы
8.00 «п р е м ь е р а  в с о с н о в 
КЕ»
9.10 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «передвижники»
10.10 «в з р о с л ы е  д е т и »
11.20 «Больше, чем любовь»
12.00, 1.20 «Экзотическая 
Уганда»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государ
ственного академического 
ансамбля танца «Алан» ре
спублики северная Осетия 
- Алания
14.35 «джейн»
16.00 «н е з а к о н ч е н н ы й  
у ж и н »
18.15 «предки наших пред
ков»
18.55 «КОрОТКИЕ Вс т р ЕЧИ»
20.30 «Баллада о Высоцком». 
Концерт
22.25 «днЕВнИК сЕльсКОГО
с в я щ е н н и к а »
0.20 Клуб 37
2.10 «Искатели»

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «м о я  н о в а я  ж изнь»  
(16+)
10.15, 0.55 «р о д н ы е  л ю д и » 
(16+)
19.00 «в е л и к о л е п н ы й  
ВЕК» (16+)
23.05 «Гл у п АЯ зВЕздА» (16+)
6.05 «домашняя кухня» (16+)

РЕН тв

5.00 «невероятно интерес
ные истории» 16+
7.20 «пОВЕлИТЕль сТИ
х и й » 0+
9.15 «минтранс» 16+
10.15 «самая полезная про
грамма» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «засекреченные спи
ски 16+
17.25 «с у д ь я  д р е д д  3D» 16+
19.15 «ТЕр м и н АТОр : ГЕнЕ-
з и с » 16+
21.45 «ТЕр м и н АТОр-3: ВОс
с т а н и е  м а ш и н » 16+
23.45 «ТЕр м и н АТОр : ДА
п р и д ё т  с п а с и т е л ь » 16+
1.50 «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 «Уральские пельме
ни». Cмехbook» (16+)
10.10 «и с т о р и я  з о л у ш к и » 
(12+)
12.10 «лиззи  м а г у а й е р » 
(0+)
14.05 «Ин с у р г е н т » (12+)
16.20 «д и в е р г е н т . з а  с те 
н о й » (12+)
18.40 «БЕГУщ и И В л АБИ
р и н ТЕ» (16+)
21.00 «б е г у щ и й  п о  л е з 
в и ю  2049» (16+)
0.15 «пЕрЕВОзЧИК» (16+)
2.00 «пЕрЕВОзЧИК-2» (16+)
3.20 «слава Богу, ты при
шел!» (16+)
4.10 «шоу выходного дня» 
(16+).
4.55 «6 кадров» (16+)
5.25 мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «ч е р еп  и к о с т и » (16+) 
9.30 «с о л д а т ы -4» (12+)
17.00 «с о л ДАТЫ-5» (12+)
20.00 «КВн. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+) 
1.05 «м о н с т р О» (16+)
2.35 «м н е  БЫ В нЕБО» (16+)
4.15 «п о з н а т ь  нЕИзВЕДАн
нОЕ» (16+)
5.35 «Улетное видео» (16+)
5.40 «супершеф» (16+)

зв е зд а

6.00 мультфильмы 0+

7.15, 8.15 «с ч а с т л и в а я , 
жЕньКА!» 0+
8.00 новости дня
9.00 «легенды музыки» 6+
9.30 «легенды кино» 6+
10.15 «загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 новости дня
13.15 «сделано в ссср» 6+
13.35 «ссср. знак качества» 
12+
14.25, 18.15 «с е к р е т н ы й
ф а р в а т е р » 0+
18.00 новости дня
20.25 «к о м а н д и р  КОрА
б л я » 6+
22.35 «не дождетесь!» 12+
23.40 «а д м и р а л  Уш а к о в »
6+
1.25 «к о р а б л и  ш т у р м у ю т  
б а с т и о н ы » 6+
2.55 «а д м и р а л  нАХИм ОВ» 
0+
4.25 «с ч а с т л и в а я , ж Ень
КА!» 0+

Пятый КАНАЛ

5.00 «д е т е к т и в ы » (16+)
8.10 «не м о ж е т  БЫТь !» (12+)
10.00 «с ВОИ-2» (16+)
13.25 «слЕД» (16+)
0.10 «не м о ж е т  БЫТь !» (12+)
2.00 «с л е д с т в и е  л ю б в и » 
(16+)

м атч

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Упущенное чемпион
ство» (12+)
13.50 «ЭДДИ «Ор ё л » (16+)
15.50, 20.00, 2.15, 5.25, 7.40 
Все на матч!
16.20 профессиональный 
бокс. международный тур
нир «Kold Wars». сергей 
Горохов против зака Челли 
(16+)
18.20, 19.25, 23.00, 2.10 но
вости
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Чемпионат Германии. 
Итоги. специальный обзор 
(12+)
19.30 «Эмоции Евро» (12+)

21.00 смешанные единобор
ства. АсА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко 
против магомеда Исмаило
ва (16+)
23.05 Все на футбол!
23.55 футбол. Олимп - Кубок 
россии по футболу сезона 
2019-2020. финал
3.25, 5.40 футбол. Чемпио
нат Италии
8.15 «Би л ь я р д и с т » (16+)
11.00 международный день 
бокса. фёдор Чудинов про
тив ронни ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в суперс
реднем весе. Александр 
Устинов против Кевина 
Джонсона (16+)

губерни я

7.00 место происшествия 
(16+)
7.15 лайт Life (16+)
7.25 новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 зеленый сад (0+)
8.55 школа здоровья (16+)
10.00 «з а в т р а к  н а  т р а в е » 
(0+)
12.40 Тайны древней руси 
(12+)
13.35 Вся правда о... (12+)
14.30 секретные материалы 
(16+)
14.55 новости недели (16+)
15.55 Город (16+)
16.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.15 Точка зрения л д п р  (16+)
17.30 Истории спасения (16+)
18.00 Достояние республики 
(12+)
18.25 моя история (12+)
19.00 новости недели (16+)
19.50 лайт Life (16+)
20.00 «п е р в о к л а ш к и » (0+)
21.35 новости недели (16+)
22.25 место происшествия. 
Итоги недели (16+)
22.55 лайт Life (16+)
23.10 «к у р о р т н ы й  т у м а н » 
(16+)
0.55 на рыбалку (16+)
1.20 новости недели (16+)
2.00, 4.35 место происше
ствия. Итоги недели (16+)
2.25 «п а т е н т» (12+)
3.55 новости недели (16+)
5.10 михаил Козаков. не дай 
мне бог сойти с ума (12+)
5.50 «зАВТрАК нА ТрАВЕ» (0+)

п р о г р а м м а  пр ед о с т ав л ена  ао «с е р в и с -т в ». в течен ие  недели  в п р о г р а м м е  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я .
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00, 8.00,17.00 Новости
7.00 «Цари океанов. Фрега
ты» (12+)
8.10 «Цари океанов» (12+)
9.10 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
(16+)
12.20 Государственный 
Кремлевский Дворец. Кон
церт, посвященный филь
му «ОФИЦЕРЫ» (12+)
14.00. 17.10 «День Военно- 
морского флота РФ»
18.00 Торжествен н ы й 
парад ко Дню Военно- 
морского флота РФ 
19.15 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
21.30 «72 МЕТРА» (12+)
0.10 «Цари океанов» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
1.55 «Модный приговор» (6+) 
2.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Сто к одному»
9.55.19.15 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
17.00, 20.00 Вести
18.00. 1.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно- 
морского флота РФ
21.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИ НОВА» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+). 
7.45 «Полезная покупка» 
(1 6 +)
8.10 «Любимое кино. Гусар
ская баллада» (12+)
8.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.30 «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» (12+) 
11.30,14.30, 0.35 События
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ» (12+)
14.50 «Хроники московско
го быта. Советские миллио
нерши» (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Алексан
дра Абдулова» (16+)
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮ БИМО
ГО» (12+)
21.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
0.50 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
2.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)
3.55 Петровка, 38 (10 (16+) 
4.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

НТВ

5.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
6.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(1 6 +)
8.00. 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(1 2 +)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00. 19.15 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Торжествен н ы й 
парад ко Дню Военно- 
морского флота РФ
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реаль
ных событиях»^ 6+) 
1.10«ИКОРНЫИ БАРОН» 
(16+)
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4.10 Их нравы (0+)
4.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
10.30 «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 «Первые в мире»
12.15.1.45 Диалоги о жи
вотных
12.55 «Письма из провин
ции»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Опера Ж. Бизе «Кар
мен». Постановка Ростис
лава Захарова. Запись 1982 
года
16.35 «Андреевский крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 КЛАССИКИ СОВЕТ
СКОЙ ПЕСНИ
19.40 «Песня не прощает
ся... 1975 год»
20.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 «Дракула возвраща
ется»
22.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» (16+)
0.25 «Рождение легенды»
2.30 Мультфильм для 
взрослых

.ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Звёзды говорят» (16+) 
7.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)
9.10 «Пять ужинов» (16+) 
9.25 «БАЛАМУТ» (16+)
11.20 «СТЕКЛЯННАЯ КОМ
НАТА» (16+)
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ
КИ» (16+)
1.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)
4.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.20 «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 «СКАЙЛАЙН-2» 16+
12.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
16+
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
16.40 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО
НА» 16+
19.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ
МА» 16+
21.20 «СКАЛА» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+ 
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж
дений» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельме
ни». СмехЬоок» (16+)
8.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)
9.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
(0+)
11.45 «СМОКИНГ» (12+)
13.45 «МЕГАМОЗГ» (0+)
15.40 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ» (6+)
17.25 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+)
19.05 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗО
ВЁТ» (6+)
21.00 «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАП ПИ» (18+)
1.35 «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.20 «Игры разума» (12+)
5.25 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Супершеф» (16+)
6.30 «КВН. Бенефис» (16+)
7.15 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
9.30 «Настоящая Ванга» (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 «РАБОТОРГОВЛЯ» (18+)
2.50 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+) 
4.35 «МОНСТРО» (16+)
5.45 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

5.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
0+
7.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
9.00 «Служу России» 12+ 
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Акула» император
ского флота» 6+
11.10 «История российско
го флота»12+
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.30 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+
0.15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
12+
3.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+ 
5.05 «Перевод на передо
вой» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
7.20 «Второе рождение 
линкора» (12+)
8.20 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+)
10.10 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+)
0.25 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+)
2.10 «Второе рождение 
линкора» (12+)
3.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(1 6 +)

МАТЧ

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (16+)
15.35 Все на Матч!
16.15 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу се
зона 2019-2020. Финал (0+) 
18.25 Новости
18.30 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых го
нок. Туринг. Гонка 1 
19.35, 23.05 0.50,3.00, 5.25,
7.40 Все на Матч!
19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
21.40, 23.00, 0.45, 2.55 Но
вости
21.45 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Майкла Уоллиша (16+)
23.35 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых го
нок. Туринг. Гонка 2
1.15 «Финал Кубка. Live». Спе
циальный репортаж (12+)
1.35 После футбола
2.35 Чемпионат Италии. 
Главное. Специальный об
зор (12+)
3.25, 5.40 Футбол. Чемпио
нат Италии
8.15 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - «Олимпиакос»
10.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (16+)
12.00 «Боевая профессия» 
(16+)
12.30 «500 лучших голов» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Благовест (0+)
8.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.30 Моя история (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Город (16+)
11.05 «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
12.45 Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума (12+)
13.35 Зеленый сад (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.05 Тайны древней Руси 
(12+)
16.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
16.35 Лайт Life (16+)
16.45 На рыбалку (16+)
17.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
(1 6 +)
19.00 «ПАТЕНТ» (12+)
20.50 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
(16+)
23.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1.25 Новости недели (16+)
2.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.30 Истории спасения (16+)
3.45 Тайны древней Руси 
(12+)
4.30 Новости недели (16+)
5.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.40 Секретные материалы 
(16+)
6.00 Зеленый сад (0+)
6.30 На рыбалку (16+)

Коллектив администрации/ 
Полетненского сельского /Мк 

поселения 
поздравляет 
РУБАНЦОВУ 

Любовь Томасовну 
с юбилейным днём рождения! I 

Прекрасную женщину 
мы поздравляем!

Отличной главе мы сердечно желаем 
Здоровья побольше, 
активности, хватки, 

Деньжат - сколько нужно, 
дней гладких и сладких. 

Решайтесь на риск и 
внедряйте идеи,

А лесом идут пусть враги и злодеи.
I jj Во всем будьте первой,

Ж / ч  удачи в делах! .
Откройте все двери, 
что даже в мечтах,

Желаем и впредь также 
жить безупречно, . 

ft Ж  Счастливою быть и здоровой, 
конечно!

;̂ % Й Н Й Ш  ...................
С Поздравляем v 

V дорогую, любимую 
доченьку, жену, маму, 

бабушку 
СИЛЬЧЕНКО 

Наталью Ивановну 
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем 
С И в день рожденья пожелать 

• Успехов, радости, везения 
f И всегда выглядеть на «пять». 

Счастливых дней, 
здоровья много,

Пусть будет 
в сердце доброта.

* Приятной 
fсолнечной погодой 
[Пускай наполнится душ 

, Мама, муж, дети, внуки

V — 'И
Ш / г

Поздравляем 
с юбилеем К 

мамочку, бабушку, 
прабабушку 4 

АНДРОНИКОВУ 
Зинаиду Захаровну!

'Ах, до чего прекрасна 
эта дама,

Как в юности свежа.
Ну в чем секрет?

Любим тебя и поздравляем, 
мама,

Тебе сегодня - 80 лет! 
Желаем тебе мирной, 

долгой жизни,
Уюта, счастья, радости, тепла,

А самое заветное желанье, \
Чтоб рядом с намИ| 

ты всегда была!
Любящие тебя дочери, j 

и правнуки

Поздравляем 
с юбилеем 

РОГОВА
Петра Николаевича!

Пусть этот день, который 
ты встречаешь, 

Счастливой датой в жизнь 
твою войдет,

И все хорошее, 
о чем мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть придет. 
Пусть в счастье 
распахнутся двери,

И все, что будет 
прожито, не зря.

Ты знай: в тебя мы
___очень верим,
очень любим мы тебя!

Родные

Поздравляем 
любимых 

\ родителей 1 
ЧЕБОТАРЕВЫХ 
Владимира и 

Ольгу
с хрустальной свадьбой!

Мама с папой, поздравляем 
С годовщиной свадьбы вас! 
Лучше пары мы не знаем,
Вы - пример всегда для нас. 
Папа - лучший ты мужчина, 
Мама - женщина под стать.

Вы друг друга половина,
О таком всем лишь мечтать.' 
Делаем вам, наши родные,1 
еЗдоровья крепкого всегда, i 

[̂Друг друга так же вы любите, 
LHe расставайтесь никогда!

Любящие дети

Поздравляем
любимого мужа и папочку 

ЧЕБОТАРЕВА
Владимира Анатольевича 

с юбилеем!
Любимый муж, 

прекрасный папа! 
Достоин званий этих ты! 

Пусть воплощаются все планы! 
И все сбываются мечты!

Мы с днем рождения 
поздравляем

Тебя сегодня всей семьей,
Мы любим, ценим, обожаем,!
И будем мы всегда с тобой! ч  

Любимая жена, дети|

ж  О ш•О Поздравляем у
r n c r A D C R V  f

о

с л е с а р е в у  + ■
I Ирину Владимировну 
с наступающим юбилеем/ V

Наступил твой юбилей, 
и печаль, и радость.

Но о прошлом не жалей. 
Будут новые года 

И событиями богаты.
И сегодня, и всегда 

п» Видеть тебя рады 
О } Люди, близкие, друзья 
ур  В добром настроении.

Позитивна будь всегда, /  Q 
;.Ж Ирина, с днем рождения!!/ 

i Маша, Паша, Лариса, V
> j  Виталя, Настя, Саша,^* 

. ju k ^  «племянники и внуки <7♦  J- л-.«- *■ i.i

•«

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СРОЧНО в администрацию 

муниципального района им. 
Лазо на временную работу 
требуется СЕКРЕТАРЬ руково
дителя. Контактный телефон 
24-4-06.
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ВМЕСТЕ С НАМИ?
Присоединяйся к нашей 

бесплатной беговой группе 
для взрослых с нуля. 

Твоя подготовка не важна, 
возраст и пол тоже. 

Главное -  желание включить 
физическую нагрузку 

в повседневную жизнь. 
Спорт -  норма жизни. 
Здоровье -  это модно! 

приходи в 7.30, 
в понедельник, 
среду и пятницу 

на стадион «Спарта».

УЧАСТВУЙ В АКЦИИ 
И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

Еще не надоело 
просто сидеть дома? 

Подключайся к движению!!! 
Подпишись в Инстаграме на 

нашу страницу @gto_lazo 
и стань участником акции 

«Я смогу».
Акция продлена до 31 июля!

Награждение участников будет 
приурочено ко Дню физкультурни
ка и состоится 8 августа (подробно
сти позже в Инстаграме).
Для участия необходимо записать 

видеоролик с выполнением одно
го из видов испытаний комплекса 
ГТО: «поднимание туловища из по
ложения лежа на спине».

Остальные требования и 
условия акции на странице 

Инстаграм Центра 
тестирования ВФСК ГТО района 

им. Лазо @gto_lazo.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Георгиевского 
сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаров
ского края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на
формирование кадрового резерва для 
замещения муниципальных должно
стей муниципальной службы:

-  главный специалист по 
организационно-методической 

работе
Квалификационные требования:

высшее (среднее) профессиональное 
образование, соответствующее на
правлению деятельности «Политоло
гия», «Психология», «Журналистика», 
«Менеджмент», «Социология», «Юри
спруденция», владение компьютерной 
и другой оргтехникой, наличие навы
ков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с доку
ментами, организационных и комму
никативных навыков;

-  специалист 1 категории по ЖКХ, 
благоустройству и закупкам 

Квалификационные требования: 
высшее (среднее) профессиональ
ное образование, соответствующее 
направлению деятельности «Менед
жмент», «Экономика», «Экономика 
и управление на предприятии», «Те
плоэнергетика», «Электроэнергетика», 
«Юриспруденция», наличие навыков 
владения официально-деловым сти
лем русского языка, работы с докумен
тами, организационных и коммуника
тивных навыков;
-  специалист 1 категории по землеу

стройству и работе 
с населением

Квалификационные требования:
высшее (среднее) профессиональное 
образование, соответствующее на
правлению деятельности «Геодезия», 
«Землеустройство и кадастры», «карто
графия», «Земельно-имущественные 
отношения», «Прикладная геодезия», 
«Землеустройство», «Градостроитель-

ный кадастр», «Гидрогеология и инже
нерная геология», «Лесное лесопарко
вое хозяйство», «Строительство и экс
плуатация автомобильных дорог, аэ
родромов», «Архитектура», «Мелиора
ция, рекультивация и охрана земель», 
«Природоохранное обустройство тер
ритории», «Экономика по отраслям», 
«Юриспруденция», наличие навыков 
владения официально-деловым сти
лем русского языка, работы с докумен
тами, организационных и коммуника
тивных навыков;

-  главный специалист 
по финансовой работе, учету 

и отчетности
Квалификационные требования:

высшее (среднее) профессиональное 
образование,соответствующее направ
лению деятельности «Менеджмент», 
«Экономика», «Финансы и кредиты», 
«Налоги и налогообложение», «Бух
галтерский учет, анализ и аудит», на
личие навыков владения официально
деловым стилем русского языка, рабо
ты с документами, организационных и 
коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются сле
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная ан

кета с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки;
- медицинская справка;
- копия документа о профессиональ

ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами).
Документы принимаются в течение 

20 дней со дня опубликования (до 3 
августа 2020 года) по адресу: с. геор- 
гиевка, ул. Центральная, 5а, с 09-00 
до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, 
тел. 8-914-778-97-90, 8-909-857-01-42.

С проектом трудового договора мож
но ознакомиться при подаче докумен
тов на конкурс.

ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ

В соответствии со статьёй 39.18 Зе
мельного кодекса РФ администра
ция городского поселения «Ра
бочий посёлок Переяславка» ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приёме 
заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка:
- земельный участок для хранения 

автотранспорта, кадастровый номер 
27:08:0010234:500, площадью 34,0 кв. 
м, имеющий местоположение: Хаба-
овский край, район имени Лазо, р.п.
ереяславка, пер. Первомайский, 7В- 

26;
- земельный участок для веде

ния гражданами садоводства и ого
родничества, кадастровый номер 
27:08:0010238:174, площадью 552,0 
кв. м, имеющий местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, в 37 м на юго-восток 
от дома № б, по ул. Пионерской;
- земельный участок для размеще

ния индивидуальных гаражей, када
стровый номер 27:08:0010250:546, 
площадью 20,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: 23 м на северо-запад 
от ориентира - жилого дома, адрес 
ориентира: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Юж
ная, д. 1;
- земельный участок для разме

щения подземных или многоэтаж
ных гаражей, кадастровый номер 
27:08:0010226:1395, площадью 27,0 
кв. м, имеющий местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо,

р.п. Переяславка, 50 м на запад от д. 
19А, ул. Октябрьская;
- земельный участок под установ

ку индивидуального металличе
ского гаража, кадастровый номер 
27:08:0010235:160, площадью 24,0 кв. 
м, имеющий местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка,j /л. Бойко-Павлова;
- земельный участок для размеще

ния складских помеще-ний, када
стровый номер 27:08:0010224:295, 
площадью 7264,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край,
айон имени Лазо, р.п. Переяславка,
50 м на северо-запад от д. 24 ул. Ча

паева;
- земельный участок для размеще

ния объектов торговли, кадастровый 
номер 27:08:0010224:44, площадью 
560 кв. м, имеющий местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 8а.
Заинтересованные в предостав

лении вышеуказанных земельных 
участков граждане в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего из
вещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка лично или через 
представителя по доверенности по 
адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет 
№ б, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник, втор
ник, с 08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 
до 14.00 часов.

Уважаемые сельхозтоваропроизводители!

Министерство сельского хо
зяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промыш
ленности Хабаровского края 
ОБЪЯВИЛО О ПРИЕМЕ ДОКУ
МЕНТОВ на конкурсный отбор 
на грантовую поддержку кре
стьянских (фермерских) хозяйств 
«Агростартап» в 2020 году.

Прием документов на конкурс
ный отбор ведется с 15.07.2020 
по 05.08.2020.
Максимальная сумма гранта 

«Агростартап» составит:
- до 5,0 млн. рублей - на реали

зацию проектов по созданию и 
развитию К(Ф)Х (по разведению 
КРС мясного и молочного на
правления);
- до 6,0 млн. рублей - на реали

зацию проектов по созданию и 
развитию К(Ф)Х (по разведению 
КРС мясного и молочного на
правления), предусматривающих

использование части средств 
гранта на цели формирования 
неделимого фонда сельскохо
зяйственного потребительского 
кооператива, членом которого 
является указанное К(Ф)Х;
- до 3 млн. рублей - на реализа

цию проектов по созданию и раз
витию К(Ф)Х (по иным направле
ниям);
- до 4,0 млн. рублей - на реали

зацию проектов по созданию и 
развитию К(Ф)Х(по иным направ
лениям), предусматривающих 
использование части средств 
гранта на цели формирования 
неделимого фонда сельскохо
зяйственного потребительского 
кооператива, членом которого 
является указанное К(Ф)Х.

Всего на 2020 год предусмотре
но 26,4 млн. рублей.

Администрация района 
имени Лазо

Уважаемые жители района!

17 июля, с 10:00 до 13:00, от
дел развития промышленности, 
сельского хозяйства и потреби
тельского рынка управления по 
экономическому развитию адми
нистрации района ПРОВОДИТ 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросу

маркировки парфюмерной про
дукции контрольными иденти
фикационными знаками.
Задать интересующие вопросы 

можно по телефону «горячей 
линии»: 8 (42154) 24-4-32.

Уважаемые жители района!
22 июля, с 10:00 до 13:00,

отдел земельных отношений 
управления по экономическому 
развитию администрации муни
ципального района ПРОВОДИТ 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросу

порядка предоставления декла
раций об освоение ДВ гектара.
Задать интересующие вопросы 

можно по телефону «горячей 
линии»: 8 (42154) 21-3-80.

И НФ ОРМ АЦ ИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ

Муниципальное унитарное 
«Топливно-снабженческое  
предприятие муниципально
го района имени Лазо» с 
13.07.2020 г. производит вы
писку угля населению, про
живающему в неблагоустроен
ном жилом фонде.
Отпускная стоимость одной тон

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

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

му, Черняевскому, Марусинскому, 
Бичевскому, Полетненскому, Моги

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

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

поселению «Рабочий поселок Му- 
хен»;
- 3596,00 руб. - по городскому по

селению «Рабочий поселок Пере
яславка».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО 
«Дальтопосъёмка» Калугиной Мари
ей Геннадьевной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: m.Kaluqina-87@mail. 
ru, контактный телефон: 8-924-105-00- 
33, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 22739, выполняют
ся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010516:31, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Абрикосовая, 
д. 7, кадастровый квартал 27:08:0010516. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Литовченко В.К.

Собрание по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адре
су:^ . Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, 
18 августа 2020 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 16 
июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 б  июля 
2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: 
ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с право
обладателем которого требуется согла
сование местоположения фаниц: место
положение - Хабаровский край, район 
имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Урожай
ная, д.12, К№ 27:08:0010516:18.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также 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»).
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«Билет в будущее» —

проект ранней профориентации
школьников

В современном мире профессии быстро меняются, появ
ляются новые. И тут школьнику важно уметь выбрать свой 
трудовой путь, принять осознанное решение кем быть.

Федеральный проект

О.Ю. ВАСИЛЬЧЕНКО, гл. специалист 
управления образования

Федеральный проект «Билет в бу
дущее», который действует в шко
лах района второй год, -  это проект 
ранней профориентации учащихся 
6-11 классов. Его цель -  не опреде
лить профессию для отдельного 
ребенка, а научить школьника вы
бирать ее самому. В 2020 г. участни
ками проекта станут 700 ребят 6 -11 
кл. из 19 школ.

С июля 2020 г. открыта регистра
ция участников и их родителей 

на платформе проекта и участие в 
онлайн-пробах. Узнать о проекте, по
лучить необходимую информацию, как 
пройти регистрацию, задать вопрос ав
торам проекта вы сможете, пройдя по 
ссылке: http://bilet-help.worldskiHs.ru.

Что дает участие в проекте? Учащим
ся 6-8 кл. поможет узнать свои сильные 
стороны. Старшеклассники могут вы
брать для себя профильные предметы, 
определиться, куда им поступать да
лее, чтобы получить профессию.

Родителям - поможет начать с детьми 
разговор об их профессиональном бу
дущем.

Что нужно знать о проекте 
и как стать его участником? 

Регистрация
Родителю и ребенку нужно пройти 

регистрацию на Платформе проекта, 
у каждого будет свой личный кабинет, 
в котором будут отражаться результа
ты участия. Доступ к результатам есть 
только у вас. Регистрация необходима 
для сохранения цифрового профиля 
и выбора практических мероприятий 
именно в вашем регионе, она займет 
не более 15 минут.

О персональных данных 
Для участия в проекте необходимо 

согласие родителей или законных 
представителей несовершеннолет
них участников на использование их 
персональных данных. Согласие дает 
родитель в своем личном кабинете на 
портале Госуслуг. После этого ребенок 
допускается к участию в практических 
мероприятиях Проекта и получает ре
комендации по построению индивиду
ального учебного плана. 

Онлайн-диагностика 
Онлайн-диагностика состоит из те

стов и интерактивных игр, которые 
помогают участнику определить про
фессиональные интересы и склонно
сти, оценить осведомленность о мире 
профессий, выявить свои сильные сто
роны и зоны развития.

Всего в личном кабинете более 60 
тестов. Чем больше тестов проходит 
участник, тем точнее система опреде
ляет его интересы и подбирает подхо
дящие практические мероприятия и 
рекомендации. Все тесты разработаны 
на основе доказанных научных теорий 
в области психологии и профориента
ции, опираются на труды отечествен
ных и зарубежных учёных и прошли 
предварительную апробацию. Резуль
таты тестирования ребенка доступны 
родителям в их личном кабинете — их 
можно изучать, сравнивать, обсуждать 
с ребёнком. Родители могут посмо
треть в личном кабинете результаты 
тестирования своих детей и обсудить 
их.

Практические мероприятия
Практические мероприятия -  это про

фессиональные пробы, где участники 
под руководством наставника знако
мятся с интересующей их компетенци
ей и выполняют задания из реальной 
профессиональной деятельности. На
пример, вытачивают деталь на станке, 
печатают макет на 3D-принтере, пишут 
код, готовят сладкий десерт и так далее. 
Мероприятия могут быть разного уров
ня сложности и длительности, при этом 
доступны каждому ребенку без предва
рительной подготовки и специальных 
знаний. Мероприятия проходят очно 
(когда будут сняты все ограничения) и 
в онлайн-формате. Родители получают 
уведомления, на какие мероприятия 
записался их ребенок, и согласовыва
ют его участие.

Рекомендации
Рекомендации по построению инди

видуального учебного плана -  это итог 
участия в проекте. Результаты онлайн-

иагностики появляются в личном ка-
инете сразу после прохождения, ре

комендации о дальнейших шагах -  по
сле прохождения профессиональных 
проб.

Важно знать, что ребенок может прой
ти тестирования и без регистрации, но 
в этом случае он получает доступ к 
ограниченному количеству тестов, при 
этом теряет возможность получить ин
дивидуально подобранную диагности
ку, рекомендации, а также доступ для 
участия в практических мероприятиях 
для него будет закрыт.

Июль -  это время летних каникул и са
мое удобное время для познания себя 
и окружающего мира, а для родителей 
-  узнать больше об интересах своего 
ребенка.

Уже сегодня можно обратиться в 
свою школу, узнать о возможности 
участия в проекте, а также пройти 
первые пробные тесты и узнать о 
своих способностях, понять себя, свои 
сильные и слабые стороны, осознанно 
принимать^решения по выбору круж
ков и секций в новом учебном году.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
где голосование пройдёт в сентябре 2020 года

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу № 15 

06 сентября 2020 года 
Избирательный участок № 578 

Центр - здание администрации городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка»: р.п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12, тел. 
21-0-35.

Рабочий поселок Переяславка в границах округа № 15. 
Границы улиц: Вокзальная, Сердюка, Нектарная, Привокзаль

ная, Партизанская, Матросова; переулков: Вокзальный, Парти
занский, Волочаевский, Матросова.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу № 9 

13 сентября 2020 года 
Избирательный участок № 576 

Центр - здание библиотеки р.п. Переяславка: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 48, тел. 21-6-65.

Рабочий поселок Переяславка в границах округа № 9.
Границы улиц: Октябрьская, дома 50, 48, 33, 46, Школьная.

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» 

муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края по одномандатным избирательным округам № 6, 8 

13 сентября 2020 года 
Избирательный участок № 577 

Центр - здание дома культуры «Юбилейный»: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 52, тел. 21-9-41.

Рабочий поселок Переяславка в границах округа № 6.
Границы улиц: Нижний райпоселок, Верхний райпоселок, 

Лазо, Кооперативная, Горная, Интернациональная, Тюленина, 
Калинина;переулков: Комсомольский, Интернациональный, 
Горный. Садовый.

Рабочий поселок Переяславка в границах округа № 8.
Границы улиц: Бойко-Павлова, дома 6, 8; Октябрьская, дома 76, 

84, 86.

Выборы главы Святогорского сельского поселения 
13 сентября 2020 года 

Избирательный участок № 607 
Центр - здание МБОУ СОШ с. Святогорье: с. Святогорье, ул. 

Юбилейная, д. 7.
В границах сел Святогорье, Каменец-Подольск.

«ВОДА - БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
В Хабаровском крае стар

товала акция «Вода -  без
опасная территория», на
правленная на обеспечение 
безопасности, снижение 
количества несчастных 
случаев и гибели людей на 
водных объектах в период 
купального сезона. В рам
ках операции проводится 
патрулирование, ведутся 
профилактические бесе
ды с населением. Основная 
цель акции -  пропаганда 
безопасного поведения на 
воде.

Семь простых советов о том, 
как вести себя во время купа
ния, чтобы отдых не обернул
ся бедой.

1. Для купания выбирайте 
только специально подготов
ленные места -  оборудован
ные пляжи и берега водоемов. 
Купание на «диких» пляжах 
может закончиться неудачно: 
непроверенные водоемы пол
ны острых подводных камней, 
коряг и другого мусора.

2. Для комфортного купания 
температура должна быть не 
ниже 18 градусов. При этом 
первый заход в воду должен 
длиться не более 5 минут.

3. После солнечной ванны не 
бросайтесь сразу в воду. Луч
ше немного охладиться в тени 
или сделать обтирание холод
ной водой в области сердца.
4. Не подплывайте к водо

воротам -  выбираться из них 
крайне сложно.

5. Старайтесь не купаться в 
одиночку -  в случае беды ни
кто не сможет помочь.

6. Не плавайте с помощью

подручных средств -  досок, 
бревен, автокамер: это опасно 
как для вас, так и для окружаю
щих.

7. Не ныряйте в воду, если не 
знаете глубину и состояние 
дна. Прыжок в неизвестность 
может закончиться плачевно.

Государственные инспек
торы ГИМС напоминают: 
вода -  безопасная территория, 
если сознательно относиться к 
вопросам безопасности: отды
хать только на официальных 
пляжах, не купаться в состоя
нии алкогольного опьянения, 
соблюдать все требования 
при управлении или нахож
дении на маломерном судне. 
Если у вас есть дети, то внима
тельно следите за ними, не от
пускайте их одних к водоемам, 
учите их безопасному поведе
нию у воды. Ведь в силу своих 
возрастных особенностей они 
еще не понимают, какие опас
ности подстерегают их прак
тически на каждом шагу. Бере
гите себя и своих близких! 
Отдел ГО и ЧС администрации 

района им. Лазо, 
межрайонное 

инспекторское отделение 
(по Бикинскому, Вяземскому 
районам и району им. Лазо), 

Центр ГИМС ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

http://bilet-help.worldskiHs.ru
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НЕДВИЖИМОСТИ ^
•КОМНАТА в общежитии в п.
Хор, ул. Кирова, 25А, 18 кв. м, 2 
этаж, сухая, тёплая. Тел. 8-909
853-57-74.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка (район СХТ), 
2 этаж, балкон пластик. Тел. 
8-984-174-56-43.
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, без ре
монта. Тел. 8-965-674-74-07. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-225
65-58.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре г. Хабаровска, 30,4 кв. 
м, 4/5 эт. Тел. 8-914-402-06-60. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. моги- 
левка, 1 этаж, квартира сол
нечная, пластиковые окна, 
электропроводка заменена, 
счетчик в квартире, бойлер, 
входная железная дверь, в 
квартире имеется подполье. 
Тел. 8-984-263-82-81, после 
19.00.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна.
ма.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. кирова, 13, 5 этаж. 
Тел. 8-914-400-37-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, собственник.
Тел. 8-999-085-80-59. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Гродеково, 48 кв. м, земля 
13 соток, в отличном состоя
нии, санузел в доме, скважи
на, электро - и твердотоплив
ный котёл, цена 2 млн. 100 
тыс. руб. Тел. 8-962-503-29-52. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
с. Георгиевка, р-н им. лазо, 
площадь 43,4 кв. м, комна
ты раздельные, ремонт. Тел. 
8-962-674-30-32.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. менделеева, 15, 
р-он БХЗ, 4/5, электрика, сан
техника заменена, хороший 
косметический ремонт. Захо
ди и живи. Документы готовы 
к сделке, цена 1 млн. 300 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 
8-909-800-82-52, 8-924-316-36
07.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. корфовский (10 км 
от Хабаровска). рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. мухен. рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, ул. кооперативная, 33, две 
комнаты, кухня, отдельно лет
няя кухня, в подполье никогда 
нет воды, земельный участок 
16 соток, рядом колодец, ав
тобусная остановка, все в соб
ственности. Тел. 8-962-587-55
10.

ДОМ новый в центре п. Пе- 
реяславка, 81 кв. м, 15 соток 
земли, благоустроен, элек
тричество, вода, водяное 
отопление. Тел. 8-924-934
44-71.

•ДОМ в п. Переяславка, 64 кв. 
м, окна пластик, отопление - 
котел, батареи (новые), гараж, 
постройки, земля 20 соток. 
Тел. 8-924-305-78-12.
•ДОМ в центре п. Переяслав- 
ка, возможно строительство, 
участок 16 соток, все в част
ной собственности, 900 тыс. 
руб., реальному покупателю 
торг. Тел. 8-909-879-03-05. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Сердюка, баня, сарай, зимняя 
кухня, 950 тыс. руб. Тел. 8-999
082-36-38.
•ДОМ в п. Хор, 33,5 кв. м, 15 
соток. Тел. 8-962-150-32-17, 
8-909-858-62-86.
•ДОМ кирпичный с земель
ным участком 18 соток в п. Хор, 
ул. Сопка, живописное место, 
состояние дома хорошее, цен
трализованное /печное ото
пление, земля плодородная, 
есть надворные постройки и 
насаждения, 600 тыс. руб., лю
бая форма расчёта, подходит 
ипотека 2%, помогу в оформ
лении. Подробности по тел. 
8-924-403-01-37.
•ДОМ в п. Хор, ул. Железно
дорожная, 32 кв. м, баня - 24 
кв. м, котельная 17 кв. м, все 
постройки отапливаются кот
лом, 2 комнаты, имеется сква
жина, канализация, ванная, 
теплый туалет, вода холодная 
и горячая в доме, спутниковая 
антенна, до р. Хор 5 мин. ходь
бы, отличные соседи, участок 
15 соток, цена до сентября 1 
млн. рублей. Тел. 8-924-412
75-76.
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом ДОМ новый, кирпич
ный в п. Хор (центр), с теплым 
гаражом, отопление эл./котел, 
участок 18 соток, фруктовый 
сад, теплица, баня, 2 скважи
ны, колонка + дом для гостей, 
торг. Тел. 8-909-875-08-01. 
•ДОМ новый в с. Дрофа, ул. 
набережная, 1, есть баня, вода, 
шамбо, хозпостройки (кроли
ки, куры, козы), 30,5 сотки зем
ли в собственности, огорожен 
профлистом, двор забетониро
ван. Тел. 8-914-191-14-96. 
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом ДОМ в с. могилевка, име
ются постройки. Тел. 8-965
674-74-07.
•ДОМ кирпичный в с. моги- 
лёвка, 4 комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 
сот. в собственности, межева
ние сделано, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИРУ в 
с. могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•ДОМ прекрасный, бла
гоустроенный в с. киинск, 
все условия для комфортного 
проживания, гараж, теплица, 
бассейн, двор, все в хорошем 
состоянии, заезжай и живи.
Тел. 8-984-263-37-32.
•ДОМ жилой в с. Полетное, 
район им. лазо, площадь 58,9 
кв. м, земельный участок 56 
соток, в доме санузел, вода, 
имеются надворные построй
ки, шамбо. Тел. 8-924-213-29
91.

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

•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07.
•МАГАЗИН хозяйственных 
товаров в п. Хор, 50 кв. м. Тел. 
8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пе- 
реяславка, с погребом. Тел. 
8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ цельносварной, ме
таллический в п. Переяслав- 
ка-2, в районе школы, состоя
ние отличное, утеплён, цена 
договорная. Тел. 8-984-262
35-52.
•ГАРАЖ блочный, капиталь
ный в п. Хор, 40,2 кв. м. Тел. 
8-914-423-22-40.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 
40 кв. м, с большим бетонным 
погребом. Тел. 8-909-852-80-59.

•ГАРАЖ в центре п. Хор, ж/б, 
6х6, собственность. Тел. 8-914
400-19-98.
•ГАРАЖ кирпичный в рай
оне БХЗ, с погребом, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-924
214-28-29.
•ГАРАЖ кирпичный, общая 
площадь 30 кв. м, на две ма
шины, есть погреб, по адресу: 
пер. Железнодорожный (Бака- 
новские гаражи). Тел. 8-962
673-59-26, 8-909-873-26-99.

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.
•ЛОДКА ПВХ «SOLAR», 3,8
метра, под мотор до 20 л.с., 
синего цвета, б/у, в хорошем 
состоянии, за 25000 руб. Тел. 
8-914-194-78-98.
•ЛОДКА ПВХ «Баджер-3,9», мо
тор «Toxatcy», 9,8 л/с, 4-тактный. 
Тел. 8-924-408-55-40, 8-924-408
32-87.
•МОТОРОЛЛЕР «МУРАВЕЙ»,
1988 г.в., в хорошем сотоянии, 
с ПТС, п. Хор. Тел. 8-924-219-85-58. 
•МОПЕД «Альфа», новый. Тел. 
8-984-295-18-05.
•МОПЕД «Ямаха» (крокодил), 
б/у, карданный, 20000 руб., п. 
новостройка. Тел. 8-909-872
61-64.
•ПЛУГ оборотный ПОН 3.35,
подходит на «мТЗ-80, 82», 120 
тыс. руб. Тел. 8-924-220-25-02. 
•КОСА роторная «КРР 2.1», 
2014 г.в., отличное состояние, 80 
тыс. руб. Тел. 8-924-220-25-02. 
•КИР - для «мТЗ», платформа - 
для «мТЗ», коленвал - «Д-240». 
Тел. 8-909-875-78-58.

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•БАНКИ 2-3-литровые, сте
клянные, для консервирова
ния, приготовления компо
тов. Тел. 8-914-203-55-73.
•ДВЕ инвалидные КОЛЯСКИ,
почти новые, трансформе- 
ры, за 10000 руб., п. Хор. Тел. 
8-909-859-59-03.
•ЁМКОСТЬ под шамбо, 10 куб. 
и 5 куб. Тел. 8-924-315-82-09. 
•ВАННА чугунная, б/у. Тел. 
8-914-316-61-58. 
•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.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, в наличии и под заказ, от 
5000 руб. и выше, доставка. 
Тел. 8-909-803-15-55.

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. До
ставка, 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 производите
ля, также неликвид, п. Хор. 
Тел. 8-924-200-81-37.

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. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК от производителя. 
Доставка самая дешевая по 
району. УСЛУГИ грузовика с 
краном, г/п до 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8-909-851-18-89.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914
420-53-11 . Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. .
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962
583-78-09. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб 
пиленый), имеются кубики, 
недорого. Тел. 8-962-151-18
82. Реклама.
•ДОСТАВКА щебня, пескогра
вия, песка, отсева, недорого 
(п. Хор). УСЛУГИ грузовика с 
краном, 4 ВД, г/п 3,5 т, стре
ла 2,5 т. Тел. 8-909-874-87-71.
Реклама.
•ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-914-777-56-57. 
•ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб). Тел. 
8-914-181-76-85.

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

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, ПИЛО
МАТЕРИАЛЫ, ОПИЛКИ и 
т.д. Тел. 8-914-183-27-75. Ре
клама.

ГОРБЫЛЬ пиленый и пач
ками, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

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

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

•КЕТА свежемороженая, 120 
руб./кг, пенсионерам - 100 
руб./кг; КАРАСЬ свежий, 80 
руб./кг, пенсионерам - 70 руб./ 
кг. Доставка бесплатно. Тел. 
8-999-082-65-73.
•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮ
ШАТА, КРОЛЬЧАТА; ЯЙЦО 
инкубационное. Тел. 8-999
087-00-66, 8-914-814-40-96. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., 
есть петухи, доставка. Тел. 
8-909-874-87-71. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ разных по
род; ПОРОСЯТА. Тел. 8-999
082-65-73.
•СЕМЬИ ГУСЕЙ; ЦЫПЛЯТА от 1 
месяца. Тел. 8-914-370-53-52.
•ГУСЯТА разного возраста; 
КОРОВА дойная. Тел. 8-962
150-69-45.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров, до
ставка 8 августа. Тел. 8-924
218-27-73.

КУРЫ-НЕСУШКИ, птицефаб
рика г. Артема, возраст 11 
месяцев, цена 450 руб., бес
платная доставка. Тел. 8-909
806-50-83. Реклама.

•СЕНО, 2020 г., рулоны, воз
можна доставка. Тел. 8-924
220-25-02.
•СЕНО в тюках, п. Переяслав- 
ка, возможна доставка. Тел. 
8-962-500-19-19.

СЕНО в рулонах Тел. 8-914
217-37-16.

•БЫЧОК. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТЕЛЯТА, или ОБМЕНЯЮ на 
СЕНО, БЫЧОК, 1 мес., ТЁЛОЧ
КА, 3 мес., ТЁЛОЧКА, 4,5 мес. 
Тел. 8-962-150-69-45.
•ООО «Амурская Заря» реа
лизует БЫЧКОВ разных воз
растов. Тел. 8-914-375-43-88.
Реклама.
•КОЗОЧКА, 2,5 месяца, КО
ЗЁЛ, 5 месяцев. Тел 8-999-792
76-75.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас усло
виях. Тел. 8-962-679-77-99.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, рсчёт 
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 докумен
тов на масте. ДОРОГО. Тел 
8-924-306-10-30.

•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
МОБИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 
8-914-317-25-20.
•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, 
кузовщина, агрегаты). Тел. 
8-924-107-51-17.
•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962
679-77-99.

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

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.

АРЕНДА

СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО в 
торговом центре «АНГАР», 
22 кв. м, под спецодеж
ду, трикотаж, товары для 
спорта и туризма. Хоро
шая проходимость в ма
газинах торгового центра: 
строительные материа
лы, автомагазин и боль
шой магазин одежды, 
рядом находятся вокзал, 
автовокзал, больница. 
Для серьёзного арендато
ра - льготный период. Тел. 
8-914-548-98-99.

•СДАМ КОМНАТУ в благоу
строенной квартире в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914
195-42-33.
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•СДАМ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав- 
ка, без мебели на длительный 
период. Тел. 8-924-317-41-55. 
•молодая семья СНИМЕТ 
частный ДОМ на длительный 
срок в п. Переяславка, поря
док и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-914-379
19-13, 8-924-315-71-11.

ОБМЕН

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

РАБОТА

•Предприятию общественного 
питания требуются на работу 
на выпечку ПОВАР, ПОМОЩ 
НИКИ повара, МЯСНИК, рабо
та 2 дня через 2 дня, собеседо
вание, обучение. Обращаться 
по тел. 8-962-584-28-59, в ра
бочие дни до 18.00. 
•СИДЕЛКА. Уход за инвалида
ми, пожилыми людьми. Под- 

обности по тел. 8-909-855-38
9.

•Требуются СОТРУДНИЦЫ
для работы в г. Бладивостоке, 
жилье предоставляется. Тел. 
8-914-696-65-54.
•На постоянную работу требу
ется ШАШЛЫЧНИК. Работа в 
п. Новостройка, доставка до 
места работы и обратно, толь
ко для п. Хор. Тел. 8-909-854
84-44.
•Требуется старший ПРОДА
ВЕЦ со знанием 1С. Тел. 8-909
806-83-90.
•На постоянную работу требу
ется ПРОДАВЕЦ продоволь
ственных товаров. Тел. 8-909
806-83-90.
•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере
яславка требуется ЗАМЕ
СТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по
воспитательной работе. Тел. 
8-962-225-66-79.
•В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по району имени 
Лазо» СРОЧНО требуются 
на постоянную работу СПЕ
ЦИАЛИСТ по социальной  
работе в отделение срочного 
социального обслуживания в 
п. Переяславка; СПЕЦИАЛИСТ 
по работе с семьей в отделе
ние социального сопровожде
ния в с. Кондратьевка. Требо
вания: образование высшее, 
среднее профессиональное, 
заработная плата от 19400 
руб., плюс меры социальной 
поддержки, выплаты компен
саЦионного характера. Тел. 8 
(42154) 21-7-45, 8-909-855-11
39.
•На кухню «Пивного дома» на 
постоянную работу требу
ются ПОВАР, график 2/2, ра
бота дневная, официальное 
трудоустройство, опыт не обя
зателен, обучаем; ПОВАР в 
цех заготовок, работа в день, 
официальное трудоустрой
ство, опыт не обязателен, обу
чаем. Тел. 8-924-202-54-37. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩ И
КИ, з/п без задержек (предо
ставляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962
220-79-78.
•Предприятию в п. Хор требу
ются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-163-90-20, 8-984-177-43-53. 
•Требуются ВОДИТЕЛИ кате
гории «В,С», «С,Е», ЭКСКАВА
ТОРЩИК, БУЛЬДОЗЕРИСТ, 
МАСТЕР лесозаготовок. Тел. 
8-962-502-06-40.
•ЗАО «Переяславский мо
лочный завод» требуются 
АППАРАТЧИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Тел. 8-909
851-84-49.

•Для работы в ведомствен
ной охране ФГП ВО РЖД (п. 
Переяславка) на должность 
СТРЕЛКА требуются мужчи
ны, женщины, не имеющие 
судимости. Образование не 
ниже среднего специального, 
график работы сутки через 
трое, соцпакет. Тел. 8-909
853-12-31.
•На кухню «Пивного дома» 
в п. Хор требуется ПОВАР, 
опыт не обязателен, прово
дим обучение, официальное 
трудоустройство, достойная 
зарплата, график 2/2, возмож
на доставка до места работы 
из соседних населенных пун
ктов. Звоните и записывай
тесь на собеседование по тел. 
8-924-202-54-37.
•На ГБР п. Переяславка тре
буются ОХРАННИКИ с воДи
тельским удостоверением; 
на АЗС-38 требуются ОХРАН
НИКИ. Тел. 8-909-842-69-17. 
•МУ «ТСП муниципального 
района им. Лазо» требуются: 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, об
ращаться по адресу: п. Пере- 
яславка, ул. Центральная, 19, с 
8.00 до 17.00. Тел. 21-9-56; РА
БОЧИЕ на разгрузку угля из ва
гонов, обращаться по адресу: 
п. Переяславка, ул. Западный 
переезд, угольная база, с 8.00 
до 17.00. Тел. 24-7-82. 
•Требуется ОХРАННИК вахто
вым методом, з/п 15000 руб., 
проживание, питание за счет 
организации, г. Хабаровск. 
Тел. 8-914-151-95-55. 
•Требуется КОМБАЙНЕР на 
комбайн «Джон Дир», оплата 
своевременно, без вредных при
вычек, трудоустройство офици
ально. Тел. 8-909-822-57-77.

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

Требуется Ш ИНОМОНТАЖ 
НИК, АВТОМОЙЩ ИЦА. Тел. 
8-924-316-65-14, 8-924-103-45
60.

Требуется АВТОСЛЕСАРЬ. 
Обращаться по тел. 8-924
316-65-14, 8-914-401-92-40,
8-924-103-45-60.

РАЗНОЕ

Уважаемые  
жители района!

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

8-962-674-93-15,
8-962-674-94-07,
8 (42154) 21-9-88.

Телефон 21-8-55 отключен.
Администрация РБ

•МУЖЧИНА 50 лет без в/п по
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений. Тел. 
8-914-421-13-16.
•Утерянный АТТЕСТАТ № 
0103673, выданный Георгиев
ской средней школой в 1995 
году на имя Приваловой Еле
ны Николаевны, считать не
действительным.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, бен
зо- и электроприборов, ин
струментов с гарантией. Выезд 
на дом. Бесплатная доставка 
крупной техники до мастер
ской и обратно. ПРОДАЖА те
левизоров, стиральных машин. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама. 

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

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

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

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

•РЕМОНТ мягкой мебели. 
ПРОДАМ сухие дрова. Тел. 
8-962-221-57-88. Реклама. 

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

•МОНТАЖ отопления, под
ключение и ремонт скважин. 
Тел. 8-914-217-78-60. Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой - професси
ональная работа специалиста 
по недвижимости - брокера 
- для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•Строительные РАБОТЫ -
бани, хозпостройки, кровля, 
замена венцов. Тел. 8-914
427-84-63. Реклама.

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

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

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

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

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

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

•Спутниковые АНТЕННЫ.
Установка, продажа, ремонт. 
Пульты ДУ для тюнеров - 800 
рублей, тюнера, «Телекарта» 
по низким ценам. Тел. 8-962
228-11-36. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска

Расписание на июль.
УЗИ по средам (вместе 

с офтальмологом)

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

29 июля - 
день пенсионера - 

скидка 50%.
Окулист, врач высшей 
категории Кашура Ольга 
Ивановна (МНТК им. Федо
рова).
УЗИ: Сычев Александр Ни
колаевич.

Справки по УЗИ: 
8-914-158-02-97.

УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, урологию, забо
левания коленных суставов и 
желчного пузыря.
А.Н. Сычевым получен патент № 
2720662 от 12.05.2020 г. на спо
соб лечения дисфункции желч
ного пузыря.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

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

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

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 
1 тонна, трезвые грузчики, не
дорого. Тел. 8-924-208-90-38.
Реклама.

•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду. Уста
новка насосов, СВД, разводка 
воды, установка стиральных 
машин, душевых кабин и пр. 
Замена и установка электро
проводки. Тел. 8-962-583-96
86. Реклама.

•ЗАБЬЮ на заказ молодых 
уток и бройлеров. Тел. 8-962
150-69-45. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления, замена 
электропроводки и другие ра
боты по дому. Тел. 8-914-194
97-53. Реклама.

УСЛУГИ автосервиса. Ком
пьютерный сход-развал, 
компьютерная диагности
ка и многое другое. УСЛУ
ГИ шиномонтажа. Тел. 
8-924-103-45-60. Реклама.

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

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909
840-79-63. Реклама.
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Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

\Л1сгсиьв-лм,е.

ЦИНК: 0,35 - 295 руб. 1 п.м, 0,40 - 330 руб. 1 п.м, 
КРАШЕНЫЙ: 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 .

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 ТА ВН И
•Л И Н О Л Е У М
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•О ТД ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНКИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О ВК А : заборы, 
козырьки, решётки

•БА Н И , Б Е С Е Д К И

СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВО НАЧАЛЬНО ГО  

ВЗНО СА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк, J

' ^ ц.№ 2766от 27.11.2Ш г.^  jjt ПервЯСЛИВКИ,

Т Ц  «Л адья », 1-й этаж , ул. И н дустри альн ая , 21а. 

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

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!'

| БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

ПЕ, КУХНИ 
НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМ ЕРА ДО М О Н ТА О Д

5 ДНЕЙ

В О Д О С Т О Ч Н Ы Е  С И С Т Е М Ы

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А  
1 0 0 0  рублей/

©
ЛЕГКАЯ СБОРКА УСТОЙ ЧИВОСТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

И УСТАНОВКА К ДЕФОРМАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ

магазин ул. Постышева, 7 
Тел: 8-909-824-64-46

8 - 9

Уважаемые граждане, участники  
программы «дальневосточный гектар»!
Администрация муни

ципального района име
ни Лазо напоминает, что 
в соответствии с п.22 ста
тьи 8 Федерального зако
на №119-ФЗ от 01.05.2016 
г. вам необходимо в срок, 
не позднее трех месяцев 
после истечения 3-х лет 
со дня заключения до
говора безвозмездного 
пользования земельным 
участком, предоставить в 
уполномоченный орган 
собственноручно подпи
санную декларацию об 
использовании земель
ного участка по форме,

утвержденной приказом 
М и н в о с т о к - р а з в и т и я  
России от 16.04.2018 г. 
№63, вступившим в силу 
11.09.2018 г. (форма де
кларации размещена на 
сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm. 
khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
D a l n e v o s t o c h n y j -  
gektar/).

В случае несвоевремен
ного предоставления 
декларации Управлением 
Росреестра по Хабаров
скому краю предусмотре
ны штрафные санкции.

РСКЛ Я TV1 я

• ОКИ в * БАЛКОНЫ
• Натяжиыа ПОТОЛКИ
• Установка
к о н д и ц и о н е р о в .
Ten. 8-909-873-69-43,8-924-213-11-80.

Беспроцентная рассрочка от ОТП-БАНКА. 
Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

Уважаемые жители района!

В регистратуру Районной боль
ницы в п. Переяславка можно 
позвонить по телефонам:

8- 962-674-93-15,

8-962-674-94-07,

8 (42514) 21-9-88.

Телефон 21-8-55 отключен.
Администрация РБ

Уважаемые 
жители района!

Приглашаем вас 
принять участие 

в конкурсе фотографий 
«Судьба и жизнь - 

район Лазо», 
посвящённом 

85-летнему юбилею 
района имени Лазо.

Наверняка в домашних фото
альбомах у вас хранятся дорогие 
сердцу снимки родных и близких, 
в которых, если вглядеться, можно 
увидеть не только историю семьи 
и рода, но и историю нашего райо
на.

Поделитесь с земляками этими 
мгновениями жизни, расскажите, 
когда и почему был сделан снимок, 
чем он дорог вам, а мы опублику
ем вашу историю в газете «Наше 
время».

Присылайте свои фотографии и 
истории по адресу: 682910, п. Пе
реяславка, ул. Ленина, 30. Если 
придёте сами, мы отсканируем 
фотографию и тут же вернем вам. 
Можно позвонить по тел. 21-4-78 
или 8-914-413-30-14, а также напи
сать на эл. почту our_time@lazo. 
khv.ru и nv-gazeta27@mail.ru

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

шмщ
Н а ш  а д р е с :  п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Э 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.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

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

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

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

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

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
mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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В мире интересных фактов Анекдоты*
Кое-что 
о деньгах

•В России деньги, вышедшие 
из обращения, не выбрасыва
ют, а используют в строительной 
сфере -  обычно их применяют в 
изготовлении рубероида.

•Первым правителем в мире, 
который указал чеканить свой 
профиль на деньгах, был зна
менитый полководец Александр 
Македонский. Естественно, эту 
идею горячо одобрили и многие 
другие правители мира, сделав 
своим монетным дворам анало
гичные указания.

•А знаете ли вы, из чего на са
мом деле делают деньги? В дей
ствительности это не обычная 
бумага, а особый материал, ко
торый изготавливается из хлоп
ка (75%) и льна (25%). Однако не

все деньги сегодня являются та
кими. К примеру, в Австралии ча
сто используются деньги из пла
стика.

•Здесь же ум естно упом я
нуть, что, согласно статистиче
ским данным, самые богатые 
люди мира живут в среднем по 
60 лет. Любопытно, что бедняки 
по большей части отличаются 
большей «живучестью».

•Более 90% граждан СНГ пред
почитают хранить свои деньги 
у себя дома. Интересно, что в 
большинстве случаев это мест
ные государственные валюты.

•Лишь небольшое количество 
населения доверяет банкам и не 
более 2-3% занимается инвести
циями в акции, облигации, не
движимость и более доходные 
активы.

•Интересно, что первый бан
комат в мире появился в 1939 
году. Сегодня вы можете найти

такие банкоматы даже в самых чем один банкомат есть даже на 
маленьких городах мира. При- Северном полюсе.

Приходит маленький сын к 
отцу-инженеру:

-  Папа, а что такое вечность 
и мгновение?

-  Вечность, сынок, -  это вре
мя от начала рабочего дня до 
его окончания. А мгновение -  
это четыре недели отпуска.

■ ■ ■
У нас свобода совести: хо

чешь -  имей совесть, а хо
чешь -  не имей.

■ ■ ■
4 часа ночи. Телефонный 

звонок:
-  Алло! Это общество защи

ты животных?
-  Ну и кто же тебя обидел, 

козел?
■ ■ ■

-  Сынок, никогда не женись 
на красивой.

-  Почему?
-  Потому что красивая мо

жет тебя бросить.
-  Пап, но ведь и некрасивая 

может меня бросить.
-Д а  и хрен с ней.

Согласно закону о кла
дах, жена, нашедшая занач
ку мужа, имеет право только 
на 25%!

■ ■ ■
-  Дорогой, а хочешь по

чувствовать себя настоящим 
мужчиной? Спецназовцем- 
убийцей? Отрезать голову и 
выпустить кишки врагу? По
работать ножом и испачкать
ся в крови?

Почисти рыбу, я в раковине 
на кухне оставила.

■ ■ ■
-  Бывает, собираешь мужа, 

ребёнка, потом второго ре
бёнка и за десять минут пыта
ешься собраться сама... А они 
все дружно смотрят на тебя 
и говорят: «Мама, вечно ты 
дольше всех копаешься!»

-  Понимаешь, я за здоро
вое питание: цельнозерно
вая пища, овощи, низкое со
держание углеводов...

-  Коньяк будешь?
-Да.

■ ■ ■
Каждый день мы строим 

планы на будущее. Но у буду
щего свои планы.

■ ■ ■
Одна израильская газета 

провела опрос: «В чем раз
ница между политиками и во
рами?» Один ответ был таким: 
«Уважаемая редакция, я много 
думал над вашим вопросом и 
пришел к выводу, что разница 
между политиками и ворами 
такова, что первых выбираем 
мы, а вторые выбирают нас. С 
уважением, Дов Берман».

Редакция ответила: «Доро
гой г-н Берман, мы решили 
наградить вас годовым або
нементом на нашу газету за 
ваш гениальный ответ! По
тому что вы были единствен
ным, кто нашел разницу меж
ду политиками и ворами».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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Узнаешь лжеца 
по выражению лицаФАНЕРА

л ю б а я
6 мм -  650 руб.,
9 мм -  950 руб.,
12 мм -  1200 руб.,
15 мм -  1350 руб.,
20 мм -  1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
л ю б о й

9000 руб. за 1 м3
Д О С Т А В К А

Тел.8-962-503-75-85

Упражнение 
для красивой 
походки
Секреты красоты

Красивая походка -  это 
прямая спина, вытянутая 
шея, втянутый живот, зажа
тые ягодицы.

Т ренировать походку можно 
так: встаньте спиной к стенке 

по струнке: стены касаются и го
лова, и пятки. Постояли, привыкли 
к позе - так и ходите! Для трени
ровки сначала походите с книгой 
на голове, а после представляйте, 
что у вас на голове корона!

Старайтесь идти по одной ли
нии, смотреть не вниз, а вперед. 
Не разбрасывайте ноги, не разма
хивайте руками, не сгибайте лок
ти, не зажимайте пальцы в кула
ки, кисть руки должна быть длин
ной.

Азы
психологии

Оказывается, распознать 
ложь несложно — если знать, 
на что обращать внимание.

•Признаки вранья - прикрыть 
рот, потереть нос, почесать шею, 
закрыть ухо, говорить сквозь зубы. 
Все это при многократном повто
рении кричит об обмане!

•Выдает лжеца и секундная 
ухмылка. Так он внутренне раду
ется, когда видит, что его словам 
поверили.

•Подозрительным должно по
казаться частое моргание, сжа
тые губы, непроизвольное под
нятие бровей и появление склад
ки на лбу.

•Пусть вас настораживает как 
бегающий взгляд, так и, наоборот, 
подозрительно пристальный. Так 
собеседник старается либо увиль
нуть от ответа, либо отследить, ве
рите вы или нет его речам.

•У врушек жесты часто не успе
вают за словами: «Да, дорогой, я 
вчера была дома», - сказала жена 
и только затем кивнула. Или про
тиворечат смыслу: «Ел бы и ел 
твое заливное!» - подмасливает

к.
супругу мужчина, а сам отрица
тельно мотает головой.

•Человек, который говорит прав
ду, поворачивается к своему собе
седнику и может во время разго
вора даже наклониться в его сто
рону. Обманывает - наоборот, бу
дет при любой возможности от
даляться.

Медовые булочки 
с варёной сгущёнкой

Гороскоп
с20 ПО 26 июля

Овен. Вы можете почув- 
ствовать, что не успевае- 
те справляться с делами на 
работе и в семье.

@ Телец. В поездках возмож
ны осложнения: поломка 
транспорта или штраф за 
нарушение ПДД.

© Близнецы. У Близнецов мо
гут возникнуть финансовые 
сложности, связанные с убыт
ками или дополнительными 
расходами.

® Рак. Ракам рекомендует
ся сдерживать эмоции и не 
высказывать критических 
замечаний в адрес партнё
ров.

X S I k  Лев. Неделя пройдёт на 
подъеме: вы почувствуе- 
те прилив оптимизма, са
мочувствие будет велико
лепным.

Дева. Лучше сделать так, 
чтобы любимый человек 
не пересекался с друзья
ми. Так вы убережете себя 
от стрессовых ситуаций.

Весы. Старайтесь не хва- 
(А ) (А | таться за множество дел 

сразу, а действовать по
следовательно.

Скорпион. Скорпионам 
в начале недели не реко
мендуется отправляться в 
дальние поездки.

Стрелец. Стрельцам сле
дует усилить меры безо
пасности при использова
нии электронных платеж
ных систем.

Ремонт шланга 
для воды
Совет хозяину

Со временем длинные 
шланги, которые использу
ются на садово-огородных 
участках для полива расте
ний, стареют и портятся.

Н а месте излома просвет в 
шланге вместо круга стано

вится узким вытянутым эллипсом, 
по которому вода почти не дви
жется.

От куска более прочного шлан
га нужно отрезать кусок длиной 
около 5 см и разрезать его вдоль 
по всей длине. Этот кусок следует 
надеть на ремонтируемый шланг 
в месте излома как хомут и стя
нуть изолентой, принудительно 
придавая шлангу в месте изло
ма круглую форму. При этом хо
мут туго приматывается к шлан
гу не только посередине, но и по 
краям, чтобы он был «обтекаемой» 
формы и не сдвигался (ведь шланг 
обязательно будет перетаскивать
ся по земле).

Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

•Мед жидкий - 90 г; 
•Сливочное масло - 60 г; 
•Яйца - 2 шт.
•Молоко - 250 мл;
•Сахар -1 ст. л.;
•Соль - 0,5 ч. л.;
•Дрожжи сухие - 9 г;
•Мука - 500-550 г; 
•Ванильный сахар -1 ч. л.; 
•Яйцо для смазки.

ШТРЕЙЗЕЛЬНАЯ КРОШКА: 
•Сливочное масло -1 ст.л.; 
•Сахар - 2 ст.л.;
•Мука - 3 ст.л.

НАЧИНКА:
•Вареная сгущенка - 150 г.

В теплое молоко всыпаем соль, 
сахар и дрожжи, оставляем на 

15 минут. Должна образоваться 
хорошая пенная шапочка. Сливоч
ное масло растапливаем и остужа
ем. Яйца слегка взбиваем. Объеди
няем молоко, яйца, ванильный са
хар, сливочное масло, мед, хоро
шо перемешиваем, постепенно 
всыпаем муку и замешиваем мяг
кое тесто. Мукой не забиваем, те
сто должно остаться немного лип
ким. Накрываем тесто полотенцем 
и даем настояться 1-1,5 часа. Тесто 
должно увеличиться в 2-2,5 раза. 
Формуем булочки, внутрь вклады
ваем вареную сгущенку и хорошо 
залепляем края. Форму смазываем 
маслом, укладываем булочки, на
крываем полотенцем, оставляем 
подходить на 25-30 минут.

Перетираем сливочное масло с 
мукой и сахаром в крошку.

Булочки смазываем яйцом, по
сыпаем крошкой, выпекаем 20 ми
нут при 180 градусах.

Козерог. У Козерогов мо
гут сложиться напряжён
ные отношения в семье. 
Вряд ли удастся объеди
нить усилия для дружной 
совместной работы.

Водолей. Не исключено, 
что вас пригласят на свадь
бу или юбилей. Расширятся 
деловые связи.

Рыбы. Подходящее вре
мя для начала длительно
го цикла лечения, посеще
ния бассейна, тренажерно
го зала.

www.vedmochka.net
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