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Уважаемые
железнодорожники!
Дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
альневосточная железная до
рога вносит большой вклад в
социально-экономическое развитие
Хабаровского края. Через регион
проходят две крупнейшие желез
нодорожные артерии - Транссиб
и БАМ. Магистралями охвачена
огромная, климатически и геогра
фически сложнейшая территория.
Сегодня отрасль активно развива
ется, реализуются совместные мас
штабные проекты, которые сделают
наш регион еще сильнее. И в этом
заслуга наших земляков, преданных
своей профессии.
Уважаемые
железнодорожники!
Желаю вам крепкого здоровья,
стабильности, семейного благо
получия, удачи и уверенности в за
втрашнем дне!
С праздником!

Д

С.И. ФУРГАЛ,
губернатор Хабаровского края

У в а ж а ем ы е
р а б о т н и к и и вет ераны
ж е л е зн о й д о р о г и !
Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
оссийские железные дорогие
сегодня являются основным
Р
связующим звеном экономики,
своей бесперебойной работой за
дают темп жизни всей стране.
Своевременные доставки грузов,
доступные, безопасные, а в послед
нее время всё более комфортабель
ные пассажирские перевозки - всё
это стало возможным благодаря
вашему профессиональному и от
ветственному отношению к люби
мому делу.
Примите искренние пожелания
счастья, благополучия и здоровья
вам и вашим семьям.

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

И

Девятикл
Девятиклассы ица
из Переяславской
средней^школы № 1
Вероника Скрынник
решила провести
летние каникулы
с пользой. По про
грамме трудоу
стройства подрост
ков от Молодёжного
центра она месяй[
отработала в отде
ле ЗАГС.

ПОДРОСТКИ
НАВЫКИ ПРОФЕССИИ
работаю с доку
ментами, - говорит
Я
Вероника, - мне нравится,
очень интересно. Сотрудни
ки ЗАГСа - мои наставники
- терпеливо всё объясняют,
рассказывают о тонкостях
работы, и я уже подумываю,
не выбрать ли эту профес
сию в будущем.

Помимо профессиональ
ных навыков, девочка полу
чила и небольшую «зарпла
ту», которую собирается по
тратить на сборы в школу.
В нынешнем году при тру
доустройстве
школьников
упор делается на профори
ентацию. Навыки какой-то
профессии получают ребя

Местное

День

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

«У ПЕРЕЯСЛАВКИ
БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ...»

ИМ ДОВЕЛОСЬ
СТРОИТЬ БАМ

та из Переяславки, Хора,
Могилёвки, Новостройки,
Мухена, Гродеково, Ситы,
Екатеринославки, Гвасюгов,
Черняево, Кругликово, Сидимы.
В июне через Молодежный
центр было трудоустроено 40
подростков, в июле - 20. Ещё
восемь ребят будут работать

чсвмкд
ХОРСКУЮ
МНОГОЭТАЖКУ ЗАТОПИЛО

в августе.
Деньги на трудоустрой
ство выделены из местного
бюджета плюс материальная
поддержка от ЦЗН. В итоге
заработная плата школьни
ков за полный месяц соста
вила 7 тыс. рублей, за две ра
бочие недели - 3,5 тысячи.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

СМОТРИТЕ на
с 5 по 11
АВГУСТА

ТВ
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С об ы тия недели
Господдержка

По следам трагедии

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

КООПЕРАТИВАМ -

ОТВЕЧАЮТ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

НА РАЗВИТИЕ
Между администрацией
района и министерством
сельского хозяйства края
подписано соглашение о
выделении субсидий в раз
мере 2,4 млн. руб. на разви
тие сельскохозяйственной
кооперации.

Внеочередное заседание краевой межведомственной ко
миссии по организации летнего отдыха детей было посвя
щено недавней трагедии в Холдоми, где при пожаре погибли
четверо детей. Оно прошло в формате видеоконференции.

ак сообщила замминистра
образования и науки края
К
В.Г. Хлебникова, еще в марте

П

жара зафиксировала отсутствие
необходимых актов о его безо
пасности и готовности к работе.
- В соответствии с федераль
ным законом «Об общих прин
ципах организации местного
самоуправления» отдых детей в
каникулярное время включает
в себя мероприятия по обеспе
чению безопасности их жизни
и здоровья, - отметила министр
образования и науки края А.Г.
Кузнецова. - Однако, просмо
трев уставы администраций
районов, мы обнаружили, что
этот пункт в некоторых из них
прописан произвольно, не так,
как того требует закон (от ре

дакции: кстати, это касается
и нашего района тоже). По
лучается, что руководство му
ниципалитетов сняло с себя
полномочия, которыми наделе
но. Хочу заметить, что от ответ
ственности это не освобождает,
а только усугубляет ситуацию.
Обратите также внимание, что в
ряде случаев есть расхождение
данных реестра лагерей с реаль
ным состоянием дел. Подчер
киваю, их достоверность - это
полная ответственность муни
ципалитетов.
На совещании также обратили
внимание на пробел в законода
тельстве, из-за чего к палаточ

главам районов было рекомен
очти 2 млн. руб. из этой
довано сформировать графи
суммы - это средства
краевого бюджета, выделенки приемки лагерей отдыха и
предоставить в министерство
ные в рамках краевой го
соответствующие акты об этом.
сударственной
программы
Однако от межведомственной
«Развитие сельского хозяй
комиссии Солнечного района,
ства и регулирование рынков
где произошла трагедия, эти до
сельскохозяйственной про
кументы не поступили, как не
дукции, сырья и продоволь
поступила информация об ис
ствия в Хабаровском крае».
ключении палаточного лагеря
Регион на развитие сельв Холдоми из реестра детских
хозкооперации выделяет 80
лагерей.
Межведомственная
% от общей запрашиваемой
комиссия только во время посе
суммы. Остальные 20% обе
щения лагеря за 10 дней до по
спечивает
муниципальный
бюджет. Эти средства можно
потратить на приобретение,
Демограф ия
строительство, реконструк
цию или модернизацию про
изводственных объектов, на
покупку и монтаж оборудова
ния и техники для производ
ственных зданий, строений,
Заседание межведомственной комис- участие представители здравоохранения,
помещений, цехов. За счет
сии по вопросам демограф ии состоялось социальной сферы, образования, главы
субсидии можно приобретать
в администрации района. В нем приняли
поселений.
спецгранспорт.
- Будет объявлен конкурс,
аведующая поликлиникой еще одного ребенка (26%), от бесплатно обследоваться в те
за эти средства поборются
районной больницы Т.А. сутствие собственного жилья чение 3-х месяцев с момента
районные кооперативы, ко
Асаченко рассказала о работе (15%), нестабильность отно заключения брака.
торые занимаются производ
кабинетов медико-социальной шений с отцом ребенка (8%),
Также Татьяна Александров
ством и переработкой сель
помощи беременным женщи страхи женщины перед родами на познакомила участников
хозпродукции, - сообщила
нам. В текущем году в них (4%).
заседания с новым порядком
начальник отдела развития
получили консультации 68
Районной больнице было проведения диспансеризации.
промышленности, сельского
женщин, в результате 18 из предложено совместно с от Одним из нововведений яв
хозяйства и потребительского
них отказались от прерывания делом ЗАГС рассмотреть воз ляется ежегодное проведение
рынка администрации района
беременности. Причины абор можность выдачи молодоже диспансеризации граждан в
Н.Г. Терещенко. - Среди воз
тов - неудовлетворенность фи нам при заключении брака возрасте 40 лет и старше. Ра
можных получателей субси
нансовым положением (44%), «Сертификата здоровья моло нее обследование проводилось
дии сидиминский кооператив
нежелание женщины иметь дой семьи», который позволит 1 раз в три года. Изменился
«Таёжная пасека», специали
зирующий на переработке
меда и дикоросов, и полётненПаводок в районе
ский «Лазовские продукты»,
он занимается выращиванием
и переработкой овощей.
Алексей МАКАРОВ

ным лагерям не предъявляются
такие же требования, как к заго
родным стационарным лагерям.
Пока эта нормативная база су
ществует только на уровне ме
тодических рекомендаций. Но,
как пообещала министр, этот
недочет будет устранен.
Вызывает беспокойство та
кой вид активного отдыха де
тей, как сплавы по рекам, для
организации которых не требу
ют санэпидзаключения. Однако
в любом случае организаторы
обязаны вести работу в соответ
ствии с требованием санитар
ных норм и правил. Отмечены
в крае и факты работы несанк
ционированных
организаций
отдыха детей, которые о себе не
заявляют и не вносят данные в
реестр лагерей.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ

З

также перечень исследований
в ходе диспансеризации: их
стало больше на 2 этапе.
Директор районного Центра
социальной поддержки насе
ления Н.Т. Белячкова проин
формировала присутствующих
о мерах социальной поддержки
семей с детьми, которые на
правлены на решение финансо
вых проблем супругов, решив
ших прервать беременность.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ПОКА ОСОБОЙ ТРЕВОГИ НЕТ
27 июля, после неблагоприятных прогнозов гидрологов
на август губернатор С.И. Фургал подписал постановление
о введении на территории края режима ЧС. С вопросом о
том, какова паводковая ситуация в нашем районе, мы об
ратились к председателю районной комиссии по предот
вращению и ликвидации ЧС А.П. Кравчуку.

Сельское
хозяйство
ЧТО БЫ С КО Т

БЫЛ СЫТ
Заготовка сена и сена
жа для обеспечения ферм
грубыми кормами на зиму
началась на сельхозуго
дьях района. Предприятия
планируют заготовить его
более 8,7 тыс. тонн. Этого
должно хватить для всего
поголовья крупного рога
того скота в районе.

о состоянию на 30 июля
уже заготовлено 1,5 тыс.
П
т грубых кормов.
В
лидерах
среди
предприятий-кормозаготовителей ООО «Хорская бу
рёнка» и ООО «Амурская
заря», - сообщили «НВ» в
администрации района.
Грубые корма заготавли
вают из многолетних, одно
летних трав и на естествен
ных сенокосах. Большую
часть из них составит сено,
в районе его планируют на
косить 6,7 тыс. тонн.
На полях трудятся 19 бри
гад. Задействовано 70 трак
торов, 34 косилки, 34 прессподборщика и 18 погрузчи
ков.
Алексей МАКАРОВ

ока
ничего
особо
страшного нет, если
П
сравнить с осенним паводком
прошлого года - тогда было
гораздо хуже, - говорит Антон
Петрович. - Сегодня гребень

паводка, который сформиро
вался в верховьях Хора после
июльских дождей, уже скатил
ся в среднее течение реки. Рост
уровня воды у Среднехорского
в среду остановился на отметке

833 см (опасный уровень 900
см). У Сукпая, Долми, Катэна,
Бичевой и т.д. - вода начала
снижение 31 июля. Угрозы на
селенным пунктам нет. Но в
Полетном, Петровичах и Кие
паводок успел наделать бед:
полностью или частично ока
зались подтопленными 51 уча
сток и два жилых дома. Глава
Полетненского поселения 26
июля, когда начался резкий
подъем воды, ввела режим ЧС.
Сегодня ведется проверка
причин подтопления в Полетненском поселении и выясняет
ся, все ли меры были приняты,
чтобы его избежать. У владель
цев подтопленных участков, а
среди них есть и фермеры, из-за
перенасыщения почвы влагой
полностью или частично погиб
урожай, который, к сожалению,
не был застрахован.
У поселка Хор с 26 по 31
июля р. Хор поднялась на 143
см. На 31 июля вода достигла
отметки 727 см (при опасном
уровне 780-880 см). Для срав
нения: в сентябре прошлого
года уровень паводка достиг
отметки в 795 см, и поселок

удалось отстоять. Как и тогда,
на хорской дамбе установлены
насосы, пока три, при необхо
димости добавим еще столько
же. Па ближайшие несколько
дней передают сильные ливни,
но пока прогноз не оправды
вается, поэтому есть надежда,
что к утру четверга гребень па
водка пройдет Хор и начнется
постепенное снижение уровня
воды в реке.
Теперь что касается районно
го центра. Высокий уровень р.
Хор отразился на р. Кия - нача
лось естественное перетекание
воды. С 29 по 31 июля он вы
рос на 59 см, достигнув отмет
ки 306 см, при опасном уровне
410-440 см. Хотя в целом си
туация некритичная, есть угро
за подтопления низких мест.
Сегодня администрация Переяславки работает с собствен
никами участков, которые при
неблагополучном
развитии
событий могут быть подто
пленными. Гражданам даются
советы, какие меры предпри
нять, чтобы минимизировать
возможный ущерб.
Алексей МАКАРОВ
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События недели
День ВМФ

МОРСКОЕ БРАТСТВО - ЭТО СИЛА

В рамках акции «Помо
ги собраться в школу»
комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите
их прав администрации
района им. Лазо осущест
вляет сбор канцелярских
товаров и школьных при
надлежностей (вещи, рюк
заки, обувь) для семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.

В очередной раз сухопутная Переяславка отметила День
Военно-Морского флота. И это стало уже доброй традицией.
На праздник собрались лазовцы, гости района, представите
ли районной и поселковой власти.

оржественная часть про
шла в парке у памятника
Т
«Морякам-лазовцам,
погиб
шим на боевых постах, до кон
ца выполнившим свой служеб
ный долг», - так начертано на
одной из мемориальных плит.
Идею установить памятник
4 года назад выдвинули сами
ветераны-подводники и многое
сделали - от нуля до завершаю
щего оформления. Помогали
районная и поселковая адми
нистрации.
На мероприятии все было,
как и подобает торжественному
моменту: построение моряковветеранов в форменках и пи
лотках, подъем флагов, гимн

России, трехкратное «Ура!»
Со словами поздравлений к
виновникам торжества обрати
лись глава района П.А. Сторожук, председатель районного
Собрания депутатов А.В. Ще
кота, глава Переяславки С.В.
Кошкарев, председатель район
ной ветеранской организации
Л.Б. Дрягилева. Они поблаго
дарили общественную органи
зацию
моряков-подводников
«Боевое братство» за сохране
ние традиций и за патриотиче
ское воспитание подрастающе
го поколения.
Почетными грамотами и
благодарственными
пись
мами была отмечена боль

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО!

ункт основного сбора
расположен по адре
П
су: п. Переяславка, ул. Ок

шая общественная работа
ветеранов-подводников райо
на - В.В. Евсеева, В.Т. Смир
нова, В.Ф. Крылова, М.А. Салатина, В.Ф. Бесконечникова,
К.В. Сапунова.

Всего же в нашем районе
проживают более 300 матросов
и старшин, отслуживших на
Тихоокеанском, Северном фло
тах и на Балтике, а это - сила!

тябрьская, 31, третий этаж,
кабинет комиссии по де
лам несовершеннолетних
и защите их прав админи
страции муниципального
района, контактный теле
фон: 8(42154)21-2-70.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Конкурс профмастерства

Призыв завершён
В АРМИЮ

ЛУЧШ ИЙ П О Ж А Р Н Ы Й -

ИДУТ С ЖЕЛАНИЕМ
В районе подвели итоги весенней призывной кам
пании, которая проходила в период с 1 апреля по 15
июля.

П

о плану призыва необходи в розыске, двоих из них уже
мо было отправить в войска нашли.
55 юношей. Солдатскую форму Новобранцы пополнят ряды
одели 72 новобранца, что гово сухопутных и железнодорож
рит о том, что в армию ребята ных войск, воздушно-косми
идут с желанием.
ческих сил и военно-морского
Всего же было призвано 90 флота, находящихся на терри
человек, но по разным причи тории Дальнего Востока и Си
нам 18 из них в войска не по бири.
На каждого военнослужаще
пали. Из 204 молодых людей,
прибывших на призывную ко го оформляется персональная
миссию, отсрочку получили 55 электронная карта, в которой
содержатся сведения о призыв
человек.
Состояние здоровья призыв нике по нескольким пунктам,
ников по-прежнему вызывает начиная с ФИО и заканчивая
тревогу. Негодными и огра образованием, полученной во
ниченно годными к военной енно-учётной специальностью
службе по состоянию здоровья и т.д. В ходе прохождения
признаны 45 человек, времен службы в карту также будет
но негодными - 6. Остальные вноситься информация о при
получили отсрочку в связи с своении воинского звания, на
значении на воинскую долж
учебой.
По сравнению с весенним ность. Получили новобранцы
призывом прошлого года уве также бан-ковскую карту, на
личилось количество призыв которую будет перечисляться
ников, имеющих высшее и денежное довольствие, и СИМсреднее профессиональное об карты для бесплатной связи с
родственниками.
разование.
Девять человек находились
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

МАКСИМ БОБЫЛЬСКИЙ
Наш земляк Максим Бобыльский одержал победу в
профессиональном конкурсе лесопожарных формиро
ваний края. 27-летний специалист лесопожарного под
разделения «Мухенского лесного хозяйства» предста
вит край на федеральном этапе конкурса.

егиональный этап 5-го
Всероссийского конкурса
Р
«Лучший лесной пожарный
- 2019» состоялся в конце
июля на территории Хорского лесничества. Пятый год
подряд эти соревнования ор
ганизует краевое управление
лесами по инициативе Феде
рального агентства лесного
хозяйства. Цель конкурса
- повысить престиж высоко
квалифицированного труда
лесного пожарного и распро
странить передовой опыт.
В рамках соревнований
конкурсанты отвечали на во
просы по лесной пирологии,
охране труда, тактике ту
шения лесных пожаров, по
казали знания по владению
лесопожарной техникой и
оборудованием, а также по
оказанию первой медицин
ской помощи. Затем лесные
пожарные соревновались в

отжимании, беге и подтяги
вании на перекладине, после
чего преодолели полосу пре
пятствий.
По итогам всех состя
заний первое место занял
Максим Бобыльский. Два
года назад он уже добивался
успеха и участвовал в фе
деральном этапе конкурса.
Второе место у прошлогод
него победителя конкурса,
десантника-пожарного Хорского авиаотделения ДВавиабазы Николая Мезрина.
Почетное третье место за
воевал Дмитрий Гришечкин,
парашютист-пожарный Ха
баровского
авиаотделения
ДВ-авиабазы.
В сентябре этого года наш
земляк М. Бобыльский пое
дет защищать честь края на
федеральном этапе конкурса
в Подмосковье.

НАШ КОРР.

Ид ё т р е м о н т

КИИНСКИЙ МОСТ ОБЗАВОДИТСЯ ПЕРИЛАМИ
С начала июля на мосту через р. Кия у с. Киинск ремонтностроительные работы по восстановлению перильных ограж
дений ведёт подрядная организация - строительная компа
ния «Диктис» из Хабаровска. Поскольку трасса ПереяславкаАргунск имеет краевой статус, то и деньги на ремонт моста
были выделены из бюджета края.

Э

того события жители села
ждали около полутора лет.
В апреле 2018 г. с правой сто
роны моста в реку рухнули три
пролета ограждения, следом
еще два. Конструкция настоль
ко устарела, что ходить по мо
сту пешеходам стало опасно.
Больше всего взрослые пережи
вали за детей. Их любопытство
и игры на мосту могли довести
до беды, да и автомобилисты и
мотоциклисты в темное время
суток, зазевавшись, легко мог
ли угодить через зияющий про
ем в реку.
Глава Черняевского сельско
го поселения С.В. Кожевников
принялся писать и звонить во все
районные и краевые инстанции с
просьбой о помощи. Сотрудни
ки Лазовского ДРСУ откликну
лись сразу. Они огородили опас

ное место сигнальной лентой и
бетонными блоками, а краевые
власти ремонт Киинского моста
внесли в план 2019 г.
На сегодняшний день уже
полностью заменены перила с
правой стороны моста и обору
дован тротуар для пешеходов,
а также демонтировано ограж
дение с левой стороны моста.
Завершить работы планируют в
конце сентября.
Кроме того, помимо работ
на мосту, СК «Диктис» - уже в
рамках краевой программы по
безопасности дорожного дви
жения - делает в селах Киинск
и Черняево тротуары и дорож
ные перильные ограждения.
Эти работы строительная ком
пания также планирует завер
шить в начале осени.

Наталья БАЛЫКО

ТАКЖЕ ВЕЩИ
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ:

специалистам
по
срочной социальной рабо
те администрации своего
поселения;
-в управление образова
ния района: п. Переяслав
ка, ул. Постышева, д. 15,
тел. 8(42154)24-1-56;
-в Молодёжный центр
района: п. Переяславка,
пер. Первомайский, д. 3,
тел. 8(42154)21-8-72.

Криминал
ДО ГРАБЕЖА
ОН ОБВОРОВЫВАЛ
КВАРТИРЫ
Неделю назад в п. Мухен сотрудники полиции
задержали двух мужчин
по подозрению в разбой
ном нападении на предпринимателя-инвалида и
грабеже.

В

ходе оперативно-розыс
кных действий выяс
нилось, что один из задер
жанных совершил еще и не
сколько квартирных краж.
В одну из квартир зло
умышленник проник, взло
мав входную дверь, и вынес
оттуда телевизор и акусти
ческую систему - на сумму
23 тыс. руб. Краденое вор
успел продать, а деньги потратить.
Спустя несколько дней
«джентльмен удачи» попы
тался проникнуть в другую
квартиру. Но как только он
начал разбивать окна, на
шум вышли соседи, вору
пришлось срочно ретиро
ваться с места преступле
ния.
Затем он вновь отправил
ся на воровской промысел,
теперь уже в частный дом.
Там его добычей стал до
бротный садовый инвен
тарь, продукты питания и
несколько десятков яиц,
которые он вытащил из ин
кубатора.

Наталья БАЛЫКО
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ЖКХ
Коммунальные
платежи
РОСТ
ОГРАНИЧАТ
КРАЕВЫЕ
СУБСИДИИ
Комитет по ценам и та
рифам
правительства
края утвердил для Переяславки-2 самые высо
кие в районе тарифы на
воду и водоотведение.
С 1 июля первый вырос
на 44,63% , второй - на
74,2%.

акое повышение стало
следствием того, что
Т
компания с «АмурТермоЭнерго» в прошлые годы
вложила значительные сред
ства в реконструкцию кана
лизационных сетей и стро
ительство очистных соору
жений в Переяславке-2,
а компания «Водоканал»
- в ремонт водопроводных
сетей. Теперь они посте
пенно компенсируют свои
расходы через коммуналь
ные платежи.
Выросли - с 6,1 до 15,4%
тарифы на воду и канали
зацию также в Могилев
ском и Святогорском по
селениях, поселках Мухен
и Сукпай. Привозные газо
вые баллоны и газ от газ
гольдерных
подорожали
на 2,4%. Уголь - в среднем
на 2,4%, дрова швырок на 3,98 % за кубометр. В
благоустроенном
жилом
фонде тариф на отопле
ние подрос на 4%. Цена
гигакалории тепла теперь
составляет 2378,21 руб. (с
НДС - 2853,85 руб.).

Однако краевое прави
тельство предусмотрело
субсидию, которая помо
жет снизить до опреде
ленного уровня расходы
людей на «коммуналку».
- Постановлением губер
натора Хабаровского края
от 04.12.2018 г. № 83 «Об
установлении предельных
(максимальных) индексов
изменения размера вно
симой гражданами платы
за коммунальные услуги
в муниципальных образо
ваниях Хабаровского края
на долгосрочный период
2019-2023 годов» с июля
2019 года установлен пре
дельный размер роста пла
ты за коммунальные услу
ги в размере 2,4%, - гово
рит начальник финансовоэкономического
отдела
управления ЖКХ района
Е.В. Бреус. - То есть, общая
сумма расходов граждан
на коммунальные услуги в
сравнении с аналогичным
периодом прошлого года
не вырастет больше, чем
на 2,4%. Администрация
района ведет постоянный
мониторинг и направляет
коммунальщикам реестры
для перерасчета платы тем
гражданам, у кого сово
купный рост платы за ком
мунальные услуги превы
сил 2,4%.
А выпадающие доходы
предприятий,
связанные
с перерасчетом, ежеквар
тально
компенсируются
краевой субсидией мини
стерства ЖКХ. За 2018 год
эта субсидия составила
12,4 млн. руб., за 1-е полу
годие 2019 г. - 3 млн. руб.

Алексей МАКАРОВ

В ы бор ы или конкурс?
Спросим жит елей

КРАЕВАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ

О «ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ» В РАЙОНАХ
На минувшей неделе Законодательная дума Хабаровского
края приняла законопроект о «прямых выборах» глав муници
пальных районов. Кроме губернатора, с подобными инициа
тивами вышли несколько районов Хабаровского края. Члены
фракции «Единая Россия» предложили выслушать мнение
жителей.

а очередном заседании За
конодательной думы Хаба
ровского края депутаты рассмо
трели четыре законопроекта,
касающиеся корректировки по
рядка избрания глав муници
пальных районов.
Как пояснили в пресс-службе
регионального парламента, со
гласно Регламенту Думы, если
в законодательный орган посту
пает несколько законопроектов
на одну и ту же тему, они рас
сматриваются в первом чтении
на одном заседании.
С инициативой внесения из
менений в закон «Об отдельных
вопросах организации местного
самоуправления в Хабаровском
крае» выступили Собрания де
путатов Солнечного, Вяземского
и Хабаровского муниципальных
районов, а также губернатор Ха
баровского края Сергей Фургал.
Законопроектами,
внесен
ными Собранием депутатов
Солнечного района и главой
региона, предлагается прово
дить избрание глав районов на
муниципальных
(«прямых»)
выборах. Депутаты Вяземского
и Хабаровского районов счи

Н

тают необходимым установить
два способа избрания: либо на
муниципальных выборах, либо
представительным органом из
числа кандидатов, представлен
ных комиссией по результатам
конкурса. Какому из них отдать
предпочтение, предлагают вы
бирать самим муниципальным
районам.
Депутат Собрания депутатов
муниципального района име
ни Лазо Валентина Короленко
уверена, что прежде всего нуж
но выслушать мнение людей.
Кстати, поправки к законопро
екту принимаются до 30 авгу
ста 2019 года.
«В первую очередь нужно
выслушать мнение жителей.
Решение должно быть взве
шенным, все поправки - при
ниматься на основании мне
ний людей. Кроме этого, есть
и финансовая составляющая,
которая так или иначе ляжет на
бюджет», - сказала член фрак
ции «Единая Россия» Валенти
на Короленко.
Стоимость прямых выборов
зависит от числа избирателей.
По примерным оценкам, сумма

начинается от 8 миллионов ру
блей на севере - до полутора на
юге края.
Из 17 муниципальных райо
нов избрание глав на муници
пальных выборах поддержали в
четырех муниципальных райо
нах. Сохранение для всех райо
нов одного, уже установленно
го способа избрания глав - из
числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, под
держали Собрания депутатов
семи муниципальных районов.
Предоставление органам мест
ного самоуправления муници
пальных районов права самим
выбирать способ поддержива
ют пять муниципальных райо
нов. Один район свое мнение

не выразил.
«Несколько лет назад Дума
принимала решение, в соот
ветствии с которым главы из
бирались через конкурс. Тогда
речь шла не только об эконо
мии бюджетных средств, пото
му что выборы, прямо скажем,
процесс затратный, но и о су
ществовании кадрового голода
в районах края. Сегодня ситуа
ция изменилась. В муниципа
литетах есть люди с активной
позицией, понимающие и в хо
зяйстве, и в экономике, и в со
циальной сфере, которые гото
вы вместе с жителями решать
проблемы и обсуждать планы
развития территорий», - поды
тожила Валентина Короленко.

Ольга ШАНЦЕВА

В Собрании депутатов
чс
ДАМБЫ
СПАСАЮТ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ
О реализации районной программы по защите населения
от чрезвычайных ситуаций перед депутатами района отчи
тался начальник отдела ГО и ЧС Н.Р. Гейзлер.

В

прошлом году из бюд
жета района на защиту
от ЧС было выделено 2
руб., - рассказал Николай
Робертович. - Эти средства
были направлены на обслужи
вание и содержание насосных
установок в п. Хор. Во время
осеннего паводка 2018 года
техника безстановочно рабо
тала в течение десяти суток,
благодаря чему удалось избе
жать подтопления поселка. А
после паводка оказалось, что
участок хорской дамбы раз
мыт, на его восстановление
пришлось закупать на Корфовском карьере более 200
кубометров скальника, а тя
желой техникой помог «Ис
ток». Отмечу также, что и в
прошлом году, и в нынешнем
хорская дамба застрахована,
в случае ее прорыва в резуль
тате ЧС последуют страховые
выплаты на восстановление
гидротехнического сооруже
ния, а также на компенсацию
убытков гражданам.
В прошлом году удалось
преодолеть паводок и в По
летном. Там размыло 100 ме
тров дамбы, под угрозой за
топления оказались 1,5 тыс. га
земель сельхозназначения. На
восстановление дамбы район
выделил 200 тыс. рублей, но
этих средств было недоста
точно, поэтому из краевого

резерва своевременно посту
пили еще 1,28 млн. руб., что
млн.
позволило сохранить гидро
техническое сооружение и из
бежать прорыва воды.
В текущем году финанси
рование программы осталось
прежним - 2 млн. руб.
Большая часть этих средств
- 1 , 8 млн. руб. - будет затра
чена на содержание дамб. Уже
заключен контракт с ООО
«СпецАвто» на 882 тыс. руб.
- на очистку хорской дамбы
от кустарника и деревьев, ко
торые разрушают целостность
и прочность насыпи. Работа
эта уже ведётся. Очистить от
кустарника
запланировано
и дамбу у с. Екатеринославка. В планах также подсыпка
просадок и грейдирование
гребня дамбы в с. КаменецПодольский - на это заложено
540 тыс. руб.
- Работы много, а средств
недостаточно, - говорит Н.Р.
Гейзлер. - На полноценное об

служивание и текущий ремонт
только хорской дамбы нуж
но 5,5 млн. руб. в год. А все
го дамб в районе у нас шесть.
Поэтому при планировании
работы были выбраны самые
острые направления и участ
ки, чтобы максимально обе
спечить безопасность людей,
объектов экономики и сельско
го хозяйства от чрезвычайных

ситуаций, связанных с возмож
ными паводками.
Сегодня паводковая обста
новка в районе сложная, по
сле дождей уровень воды в
реках заметно вырос, поэтому
управление ГО и ЧС ежеднев
но ведет мониторинг ситуа
ции. Все имеющиеся силы и
средства готовы к работе.

Алексей МАКАРОВ

Предложение поддержали

ПОЛНОМОЧИЯ - ОТЛОЖИТЬ
Районные депутаты предлагают временно передать полно
мочия по обеспечению граждан жильём из района назад в
поселения. Такое предложение прозвучало на последнем за
седании Собрания депутатов, состоявшемся на прошлой не
деле.

Н

апомним, что в марте с.г. в
краевое законодательство
были внесены поправки, в ре
зультате которых произошло
перераспределение полномо
чий между администрацией
района и администрациями
сельских поселений. За райо
ном были закреплены допол
нительные полномочия по
обеспечению жильем нужда
ющихся и малоимущих граж
дан, а также по организации
строительства и содержанию
муниципального жилфонда,
по созданию условий для жи
лищного строительства, по
осуществлению муниципаль
ного жилищного контроля.
- Этот закон вступил в силу
с 01.04.2019 г., после чего на
чалась ревизия списков нуж
дающихся, разработка норма
тивной базы для исполнения
районом новых полномочий,
а также подготовка к пере

даче в район муниципаль
ного жилфонда, - сообщил
начальник отдела правовой
и кадровой работы админи
страции района А.А. Аверья
нов. - Однако объем подго
товительной работы оказал
ся настолько большим, что
завершить её в ближайшее
время не получится. А еще
необходимо запланировать в
бюджете средства, внести из
менения в структуру админи
страции и т.д. Словом, пока
район исполнять переданные
полномочия не готов.
Поэтому, чтобы не создавать
путаницы и не нарушать права
граждан, предлагаю до конца
года вернуть полномочия по
жилью назад в поселения. А с
1 января мы уже будем готовы
приступить к их выполнению.
Депутаты это предложение
поддержали.

Алексей МАКАРОВ
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М естное самоуправление
Интервью

«У ПЕРЕЯСЛАВКИ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ.

ДАВАЙТЕ РАЗВИВАТЬ ЕГО ВМЕСТЕ»
Главам поселений приходится решать множество
вопросов местного значения, а это и благоустройство,
и ремонт дорог, и уличное освещение, и подготовка к
отопительному сезон, и т.д. Естественно, все они - не
одного дня, требуют постоянного внимания, а главное
- финансирования.
Мы поинтересовались у С.В. Кошкарёва, который
три месяца возглавляет городское поселение «Рабо
чий посёлок Переяславка», какие первоочередные за
дачи он перед собой ставит. Ведь статус руководителя
районного центра ко многому обязывает.

- Сергей Владимирович, с
какими проблемами Вы стол
кнулись, придя на должность
главы?
- Их немало, и одна из глав
ных - это вопросы ЖКХ. На
пример, остаются проблемы с
управляющими
компаниями.
На сегодняшний день стабильно
работает, пожалуй, только ООО
«РЭУ». Много жалоб поступа
ет на УК «Городок». УК «Даль
невосточная», которая обслу
живала дома № 84, 86 и 92 по
улице Октябрьской и ряд домов
по улице Авиаторов, отказалась
от управления из-за множества
нареканий со стороны жителей.
Сейчас полномочия этой ком
пании исполняет ООО «Лазоэнерго», которая не так давно по
лучила лицензию. Будет ли она
управлять, решат собственники
жилья. Много вопросов к управ
ляющей компании «Квартал»,
которая обслуживает общежи
тие в микрорайоне СХТ. Еще
будучи заместителем главы
поселения, я писал обращение
в прокуратуру, чтобы эту УК
привлекли к ответственности
за неисполнение своих обязан
ностей. Компания находится в
Хабаровске, исправно собирает
с жителей деньги за обслужива
ние, но обязанности свои не вы
полняет. Поселению пришлось
решать вопрос с вывозом мусо
ра, в скором времени отсыплем
гравием контейнерную площад
ку возле общежития.
Еще одна немаловажная про
блема - это состояние поселко
вых дорог. Одно время у нас не
было грейдериста, но сейчас че
ловека мы нашли. Уже отгрейдированы дороги по улицам
Вокзальной, Заозерной, Ком
сомольской, Матросова, Чапае
ва, Киинской, Сопка, в районе
ПМК и СХТ. Будем смотреть,
где сил грейдера недостаточно,
будем отсыпать. Но это пока
вопрос времени. Дело в том,
что в поселении нет грузовой
техники для подвоза гравия, и
мы вынуждены обращаться к
коммерсантам. Районное Со
брание депутатов положитель
но решило вопрос передачи нам

грузовой машины от МУ ТСП,
будем вести отсыпку дорог в со
ответствии с планом. Конечно,
на эти мероприятия нужны вре
мя и немалые средства.
В этом году мы подали заявку
на краевой конкурс, чтобы по
лучить финансовую поддерж
ку на ремонт дороги по улице
Октябрьской - от больницы до
центра. К сожалению, в связи с
реформированием в правитель
стве края ведомства по дорож
ной деятельности, в этом году
нам деньги не выделят. Повто
рим попытку в следующем году.
А пока начали ямочный ремонт
этого участка улицы. Что каса
ется ремонта проблемных до
рог - по пер. Коммунальному,
на ул. Чапаева и Обходной для этого также планируем уча
ствовать в краевом конкурсе. В
перспективе - ремонт дороги и
съездов между домами по ули
це Авиаторов. Предварительная
стоимость этих работ порядка
15 млн. рублей. Мы прекрас
но понимаем, что, если мы не
вступим в следующем году в
программу и не воспользуемся
поддержкой края, - сами такой
ремонт не осилим.
- Какие работы ведутся по
благоустройству поселка?
- Мы попали в число тех на
селенных пунктов, которым
были выделены деньги на бла
гоустройство по программе
«Формирование
комфортной
городской среды». В настоящее
время благоустраиваем парк
возле стадиона «Спарта». На
помню, этот проект был одо
брен большинством жителей
Переяславки. Туда уже зашла
техника, ведётся демонтаж на
месте будущей детской площад
ки. В планах - благоустройство
аллеи, установка малых архи
тектурных форм, восстановле
ние танцплощадки.
В рамках программы «Безо
пасность дорожного движения
будет проведена работа по бла
гоустройству тротуара к ПСШ
№ 1 и реконструкция элементов
освещения на этом участке.
Благодаря участию в про
грамме поддержки местных
инициатив плиткой будет вы
ложена еще одна аллея в сквере
им. Лазо - она вдет параллель
но улице Октябрьской.
Но есть ситуации, которые не
требуют больших финансовых
вложений, но для их решения
необходим человеческий ре
сурс. К примеру, для выкашива
ния травы приходится нанимать
людей. Поэтому вскоре при
администрации поселения поя
вится муниципальное казенное
учреждение «Благоустройство
поселка Переяславка». С его
помощью можно будет решать

многие вопросы жизнедеятель
ности поселения, не привлекая
к этим работам сторонние орга
низации и не участвуя в конкур
сах. Нам будет проще спросить
с него, а не с некоего подрядчи
ка из Хабаровска или Примо
рья. На новое учреждение мы
полностью возложим работу по
благоустройству поселения, в
том числе и по обслуживанию
дорог. Кладбище также будет
находиться под контролем этого
учреждения. Мы хотим навести
там порядок, и первым шагом
в этом направлении стала уста
новка общественного туалета.
В настоящее время мы зани
маемся созданием материаль
ной базы для нового учрежде
ния, будем восстанавливать тех
нику, которая была у поселения
и сейчас стоит в неисправном
состоянии.
Теперь, что касается частного
сектора. На публичное обсуж
дение мы выносили вопрос вне
сения изменений в правила бла
гоустройства, которые коснутся
владельцев частных домов. Они
будут обязаны содержать в по
рядке территорию (убирать, об
кашивать) не только возле свое
го дома, но и прилегающую
вплоть до дороги к нему. Депу
таты поселения определились с
границами этой приусадебной
зоны - до 7 м. Надо приучать
людей к культуре проживания
в частном секторе.
- Люди возмущаются, что
во время проведения ярмарки
белорусских товаров была по
вреждена плитка на площади
Ленина?
- Насчет этого я хочу успо
коить земляков. Руководители
ярмарки оплатили и стоимость
плитки, которая была повреж
дена их тяжелыми фурами, и
проведение ремонтных работ.
Постепенно мы площадь при
ведем в порядок.
- Какую помощь в благоу
стройстве поселения оказы
вают ТОСы?
- Отрадно, что в последнее
время жители стали проявлять
большой интерес к тому, в
каких условиях живут. В ны
нешнем году краевой конкурс
выиграли шесть наших ТОСов.
Одни будут строить детскую
площадку, другие - освещать
или благоустраивать террито
рии. Но мы всех настраиваем:
решите вначале насущные про
блемы, допустим, проведите
воду или сделайте освещение,
а потом уже замахивайтесь на
игровую площадку. Или одна
улица может создать два ТОСа,
разделившись на четную и не
четную стороны домов. Одни
делают освещение, а другие
- игровую или спортивную

площадку. Этих ТОСов может
быть сколько угодно, главное,
чтобы люди понимали, чего они
хотят на самом деле.
- Головная боль всех посе
лений - несанкционирован
ные свалки. Как в Переяславке решается этот вопрос?
- Из тех, кто проживает в
частном секторе, лишь единицы
платят за мусор, поселок оброс
свалками. Бремя их ликвидации
ложится на администрацию.
Буквально в конце апреля и в
мае мы вычистили все свалки.
Сейчас проезжаем и видим: они
опять выросли. В августе мы
снова начнем их разгребать и
вывозить. Эта борьба без кон
ца и края. Поэтому мы решили
не ждать, когда на территорию
района зайдет региональный
оператор, на которого по закону
возложена обязанность по вы
возу мусора, и запускаем свой
пилотный проект. На улице
Вокзальной у нас имеется самая
большая стихийная свалка. Сей
час мы отсыпаем там контей
нерную площадку. Провели две
информационные встречи с жи
телями этой улицы, они готовы
заключить договор с управляю
щей компанией «РЭУ», которая
будет содержать эту площадку.
Также договорились с руковод
ством «Спецавто», компания
готова вывозить мусор. Так
опыт обслуживания многоквар
тирных домов мы хотим приме
нить к частному сектору. Если
эксперимент пройдет успешно,
будем таким же способом бо
роться с мусором и на других
улицах.
Городское
поселение
- это еще и микрорайоны
Переяславка-2, СХТ, ПМК?
Там ведутся работы по бла
гоустройству?
- В Переяславке-2 мы сейчас
делаем водоотведение от до
мов № 63 и 69. В доме № 66 в
прошлом году благоустраива
ли придомовую территорию,
продолжим работу и в этом
году. На следующий год пла
нируем во дворе домов 54, 55,
56, 57 трубу теплоснабжения
переместить ближе к детскому
саду, чтобы расширить двор. С
ресурсо-снабжающей организа
цией мы этот вопрос уже обго
ворили.
В районе СХТ в данный мо
мент мы выкосили стадион,
делаем документы на его ме
жевание, в дальнейшем будем
финансировать его содержание.
Помимо этого, благодаря ТОС
там будет построена игровая
площадка. Несколько лет голов

ной болью этого микрорайона
был понтонный мост. Подрост
ки забавы ради срывали доски
с настила и пускали их по реке.
Сейчас ведем замену покрытия,
теперь оно будет из лиственни
цы, а не из елки как раньше. В
этом нам помогают спонсоры.
С помощью дорожников мы за
латали часть дыр на дороге по
улице Левонабережной.
- Люди не перестают жа
ловаться на то, что не ходит
«Кольцо». В этом вопросе есть
какие-нибудь подвижки?
- Уже дважды мы проводили
конкурсы среди перевозчиков
Хабаровского края. Но желаю
щих оказывать услуги по авто
бусной перевозке в Переяславке не нашлось. Учтя прежние
ошибки, мы хотим предложить
перевозчикам более выгодные
для них условия и будем объяв
лять третий конкурс. Надеемся,
что в этот раз нам повезет.
- И напоследок, что бы Вы
хотели сказать своим земля
кам?
- Есть граждане, которым
нужно все и сразу, здесь и сей
час. Но все проблемы мы разом
решить не можем. Ведь это не
только деньги, но и время. Люди
должны понимать, что, вопервых, мы работаем планово,
на основе бюджета поселения,
утвержденного в конце преды
дущего года. Хотя мы вносим
коррективы в этот финансовый
документ, но изменить его в те
чение года кардинально не име
ем права. Во-вторых, бывают
нештатные ситуации, которые
требуют безотлагательного ре
шения, а есть ситуации, с реше
нием которых можно и подо
ждать.
Я благодарен многим своим
землякам за поддержку и по
нимание. Это не только спон
соры, но и неравнодушные жи
тели, которые помогают своим
личным транспортом - безвоз
мездно, порой в свой выходной
день.
И в конце нашего разговора
я хочу сказать: потенциал у го
родского поселения «Рабочий
поселок Переяславка» большой,
и мы постараемся его развить.
Сейчас определяем приоритеты
в работе, смотрим, что необхо
димо сделать в первую очередь,
а что - поэтапно. Мы общаемся
с людьми и слышим их. Хочет
ся, чтобы и жители относились
с пониманием к работе админи
страции и активно участвовали
в решении наших общих про
блем, например, с помощью тех
же ТОСов.

Беседовала Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Ч еловек и закон
Велосипедист,
помни!
ТРАНСПОРТ
ОТЛИЧНЫЙ, НО НЕБЕЗОПАСНЫЙ
В период летних кани
кул дети-велосипедисты
зачастую
оказы ваю тся
без должного присмотра
взрослы х, что нередко
приводит
к
дорож нотранспортны м происш е
ствиям с участием несо
верш еннолетних.

ейчас редкий ребенок
не имеет «железного
коня». И это вполне объ
яснимо: транспорт этот до
статочно
быстроходный,
легкий, удобный, ему не
страшно бездорожье. Но при
всех достоинствах велоси
пед - самый неустойчивый
транспорт: стоит отвлечься сразу нарушится равновесие
и водитель вместе со своим
велосипедом может оказать
ся под колесами проезжаю
щего мимо автомобиля.
Для того, чтобы дети были
максимально застрахованы
от любых неприятностей на
дороге, они должны неукос
нительно выполнять опреде
ленные правила движения
на велосипеде. Госавтоинспекция напоминает, что,
согласно ПДД РФ, движение
велосипедистов, не достиг
ших возраста 14 лет, долж
но осуществляться только
по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также
в пределах пешеходных зон
(во дворе, на стадионе, при
школьной территории, в
парке либо на специальных
площадках, где нет движе
ния
автомототранспорта).
Но, даже если ребенку ис
полнилось 14 лет, он должен
обладать хорошими навыка
ми управления велосипедом,
знать правила дорожного
движения, иметь исправный
велосипед и средства защи
ты - шлем, наколенники, на
локотники и светоотражаю
щие элементы.

С

Рекомендуем юным
велосипедистам:
строго следить за ис
правностью тормозов у
велосипеда, проверять их
перед каждой поездкой;
- быть внимательными
на подъездных дорожках к
дому, где в любой момент
может появиться машина;
- не переезжать через до
рогу на велосипеде, а пере
секать ее по переходу, ведя
велосипед за руль;
- обязательно иметь на
велосипеде звонок для опо
вещения пешеходов о своем
приближении;
- оборудовать велосипед
спереди фонарями с белым
светом, сзади - фонарем с
красным светом или крас
ным световозвращателем
для движения в условиях не
достаточной видимости.
-

Эти несложные правила
помогут ребятам правильно
ориентироваться на дороге
и не попасть на больничную
койку, а в дальнейшем, став
владельцами собственных
машин, быть законопослуш
ными участниками дорож
ного движения.

ПОНОЧЕВНАЯ Л.В.,
инспектор
по пропаганде ГИБДД

Осторожно, мошенники!

«РЕКЛАМНАЯ» ФОТОСЕССИЯ

С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
Мобильные агенты банка «Восточный» фотографировали
лазовцев с банковской картой в руках, чтобы затем восполь
зоваться их «лицом» для получения кредита.

В

районе было зарегистри тут еще один из ее знакомых,
ровано несколько случаев Олег, также устроившись в банк
мошенничеств с банковскими«Восточный» мобильным аген
кредитными картами. Как уста том, стал упрашивать ее нау
новило следствие, мошенника чить, как работать в программе.
Мысль выписать кредит на
ми оказались мобильные аген
ты банка «Восточный». От их подставное лицо, а деньги за
действий пострадали несколько брать себе появилась неожи
жителей п. Хор и Вяземского данно. Пошагово объясняя
района, а также и сам банк...
Олегу, как нужно работать в
Мобильным агентом в банк программе, Ольга нашла в ин
«Восточный» Ольга устроилась тернете паспортные данные
в апреле 2017 года. Получив одной из жительниц п. Хор, за
пластиковые кредитные карты полнила анкету и заявку от ее
лимитом до 55 тыс. руб., в по имени и отправила их в банк.
исках клиентов она отправилась Но где взять фотографию кли
ентки? Размышляла мошенни
в «свободное плавание».
Работать девушке предстояло ца недолго, увидев на улице
в режиме онлайн. Банк ей выдал девочку-подростка, она попро
«ключ» для скачивания специ сила ее сфотографироваться с
альной программы на телефон, кредитной картой банка якобы
логин и пароль для много для рекламы. Затем забрала эту
разового входа в систему. Она карту. Для получения пин-кода
должна была оформлять заявку для активации кредитной кар
и анкету, делать фото страниц ты, выписанной на подставное
паспорта клиента и фотографию лицо, Ольга воспользовалась
его самого с уже полученной телефоном ничего не подозре
кредиткой и все эти данные от вавшего Олега. Получив пинправлять по электронной почте код, а затем и подтверждение
в банк. В течение нескольких о поступлении денег на счет
минут банк давал согласие или - 1 5 тыс. руб., она в банкомате
отказ на выдачу кредита клиен Сбербанка сняла деньги, а карту
ту, еще через несколько минут выбросила. Олегу о своем мо
клиент получал на мобильный шенничестве ничего не сказала,
телефон код для активации кре но намекнула, что банк можно
дитной карты. Что же касается легко обмануть, а чужие деньги
анкеты, которую необходимо присвоить.
было оформить и на бумаге, то
Через некоторое время Олег,
ее агент мог предоставить поз находясь в трудном финансо
же, в любое удобное для себя вом положении, воспользовался
время.
полезным дружеским советом и
Поработав какое-то время, оформил на подставное лицо
Ольга отлично освоила про кредит в размере 55 тыс. руб. Да
грамму. Работу мобильного и сама Ольга через некоторое
агента она легко совмещала с время тоже повторила махина
работой продавца в одном из цию и от лица уже мужчинымагазинов п. Хор, но денег на заемщика получила кредит в
жизнь все равно не хватало. А 15 тыс. руб. Вместо его фото

отправила фотографию своего
ничего не подозревающего зна
комого.
Потратив чужие деньги и
успев сменить место житель
ства и работу, оба мошенника
особой вины за собой не чув
ствовали и были уверены в сво
ей безнаказанности. Их спокой
ная жизнь длилась всего около
года, до тех пор, пока банк не
стал требовать с людей, на име
на которых мошенники офор
мили кредиты, погашения этих
самых кредитов с приличными
процентами.
Сообщения о просроченных
кредитах в банке «Восточный»
для жителей как нашего, так и
Вяземского района стали, как
гром среди ясного неба. Потер
певшие обратились в банк и в
полицию с требованием разо
браться в том, кто, как и когда
оформил заявку и получил кре
дит на их имена. Оплачивать
кредиты, взятые неизвестно
кем, они отказались и правиль
но сделали!
Начались проверки и рассле
дования. Вскоре подозреваемые
в мошенничестве были выявле
ны. Выяснилось, что бумажные
анкеты ни Олег, ни Ольга не
предоставляли. И теперь уже
руководство банка написало за
явление на своих уже бывших
сотрудников в полицию. В каче
стве свидетелей были привлече
ны и сотрудники банка, и лица,
на которых были оформлены
кредиты, и граждане, которые
участвовали в фотосессиях с
банковскими картами, якобы
для рекламы.
Дознавателям районного от
дела ОМВД понадобился не
один месяц, чтобы в деталях

восстановить картину всех мо
шенничеств, совершенных мо
бильными агентами Ольгой и
Олегом. К тому же подобные
факты мошенничества были
выявлены в Хабаровске и в Ха
баровском районе. Там фигу
рантами уголовных дел также
стали мобильные агенты банка
«Восточный». Что касается не
посредственно Ольги и Олега,
уголовные дела в отношении
Ольги были прекращены, так
как она по требованию банка
возвратила кредиты, взятые об
манным путем. Олег же пред
стал перед судом.
Сотрудники
правоохрани
тельных органов обращаются к
жителям района с призывом не
терять бдительности, не подда
ваться на различного рода про
вокации мошенников. Если вам
звонят из банка и требуют пога
шения кредита, а вы его не бра
ли, просят перевести деньги на
выполнение той или иной услу
ги, передать по телефону или
электронной почте паспортные
данные, номер счета, пин-код,
перезвонить по тому или ино
му телефону - не спешите вы
полнять эти требования. Для
разрешения вопроса лично об
ратитесь в банк и затребуйте
полную информацию или же —в
ближайшее отделение полиции.

Имена героев изменены.
Редакция благодарит начальника отдела дознания районно
го ОМВД М.В. Барабанову за предоставленные материалы.

Мак-2019

РОСЛИ В ОГОРОДЕ КОНОПЛЯ С КАРТОШКОЙ...
В
районе
завершился
первый
этап
оперативно
профилактической операции «Мак-2019».
За десять дней сотрудники отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков районного ОМВД совершили около 20
рейдов, в ходе которых были выявлены три наркопреступле
ния, а также найден и уничтожен очаг дикорастущей конопли
недалеко от с. Георгиевка.

дна из жительниц с. Пе
тровичи прежде уже по
О
падала в поле зрения наркопо
лицейских за выращивание ко
нопли. Ее вина была доказана,
и она предстала перед судом,
где горько каялась в содеянном
и клялась, что больше никогда
не встанет на скользкую до
рожку.
Несколько лет она, действи
тельно, жила в ладу с законом.
Сотрудники по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков

приезжали с профилактически
ми проверками к ней все реже.
Видя, что интерес к ней у
сотрудников
правоохрани
тельных органов значительно
уменьшился, сельчанка в этом
году вновь взялась за старое.
Наркоманка со стажем реши
ла, что выращивать коноплю
для себя выгоднее, нежели по
купать у кого-то и отстегивать
чужому дяде кровные рублики.
Подальше от людских глаз, на
картофельной грядке она вы

садила около 50 молоденьких
кустиков конопли. Канабис хо
рошо прижился и уже радовал
хозяйку сочной зеленью.
Приезд
наркополицейских
стал для нее большой неожи
данностью. Она-то была уве
рена, что снаряд в одну и ту же
воронку дважды не попадает, а
потому и гостей из ОМВД не
ждала. Когда полицейские по
просили показать приусадебный
участок, юлить и отпираться
было бессмысленно. Женщина
призналась, что вновь взялась
за выращивание конопли, но
исключительно для собствен
ных нужд.
А вот «клад» в виде 75 кустов
конопли, опять же на картофель
ной грядке, уже у жителя с. Би
чевал сотрудники наркоконтро
ля обнаружили случайно.
Проводя выборочные подворовые обходы, они обратили
внимание, что на одном из со
седних огородов среди пропо
лотых рядков картофеля то там,
то здесь проглядывают узкие
резные зеленые листики. Про
верили - догадка подтвердилась
- конопля.
Хозяин подворья тоже отпи

раться не стал. Признался, что
давно мучается с больными су
ставами, а припарки из конопли
- прекрасное народное средство
от этой напасти. В качестве нар
котиков ни он, ни кто-то из его
семьи коноплю не употребляли.
Выращивал исключительно в
лечебных целях.
Поскольку прежде проблем с
законом у мужчины никогда не
было, да и количество кустов
не превышало 100 штук, скорее
всего, наказание, вынесенное
судом за культивирование ко
нопли, не будет связано с лише
нием свободы.
Еще одна находка - копенка
свежескошенной конопли была найдена за сараем одного
из владельцев личного подсоб
ного хозяйства в п. Хор. Как
пояснил хозяин, коноплю он
нашел случайно на лугу, когда
косил траву для коровы. Пре
жде наркотики не употреблял,
но ради интереса решил попро
бовать. Но пробу снять ему так
и не удалось. Зато теперь при
дется отвечать за незаконное
хранение наркотикосодержа
щих растений.

Наталья БАЛЫКО

Операция «Мак-2019» продлится до конца года. Если вы
что-либо знаете о фактах незаконного оборота наркотиче
ских средств - хранения, изготовления, культивирования и
распространения, можете сообщить по телефону «доверия»:
8-999-273-76-51.
Конфиденциальность гарантируется!
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Стройка века

«ВЫПАЛО НАМ СТРОИТЬ ПУТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ,

А КОРОЧЕ - БАМ»
В канун Дня железнодорожника мы бы хо
тели вспомнить о строительстве БайкалоАмурской магистрали (БАМ), 45-летие с на
чала которой отмечалось в нынешнем июле.
Эта легендарная стройка стала одним из
самых ярких событий в жизни почти двух
миллионов наших соотечественников, среди
которых были и лазовцы.

КАК НАЧИНАЛСЯ
БАМ
История
БАМа
начина
лась дважды. Еще в 30-40-х
годах прошлого века, до
комсомольцев-добровольцев и
воинов-железнодорожников на
трассе работали заключенные
«Амурлага», о чем, естествен
но, не писали газеты. В 1941
году 400-километровая ветка
Известковая-Чегдомын была
построена, но снова разобрана:
рельсы отправили под Сталин
град. В 50-е удалось построить
свыше 1 тыс. км рельсового
пути, подготовить огромный
объем инженерно-технической
изыскательской документации,
которая через три десятиле
тия позволила вести успешное
строительство БАМа.
В 1974 году в биографии
Байкало-Амурской магистрали
была открыта новая страница:
здесь развернулось широкомас
штабное строительство сразу в
нескольких направлениях, в ко
тором без преувеличения уча
ствовала вся страна, все брат
ские республики.

За 45 лет было построено свыше четырёх
тысяч километров пути. Для этого пришлось
передвинуть - взорвать скалы и превратить
их в насыпи, пробить 9 тоннелей, возвести
4200 мостов и других водопропускных со
оружений, создать в пустынных горах и на
берегах безлюдных рек 3 города и почти 100
посёлков.

был откомандирован на строи
тельство насыпей для будущих
путей - от станции Хурмули до
разъезда Мавринского. Необ
житое место, на километры во
круг сплошная тайга... В 197980-х батальон перебросили на
другой участок: мехбаты дела
ли примыкание строящегося
железнодорожного пути от са
мой восточной точки БАМа станции Хальгасо - к станции
Комсомольск-2. Строили бой
цы и подъездные пути, отсы
пали параллельные железнодо
рожному пути автомобильные
дороги.

СТРОИТЕЛЬ
В ГИМНАСТЕРКЕ
Советское
правительство
поручило строительство вос
точной части БАМа - от Тын
ды до Комсомольска-на-Амуре
- железнодорожным войскам.
Работая на самых тяжелых
участках магистрали, школу
мужества здесь прошли мно
гие тысячи военнослужащих,
их называли «строителями в
гимнастерках». Одним из них
был наш земляк, уроженец п.
Хор, Александр Александро
вич Коломейчук.
После окончания Хабаров
ского железнодорожного ин
ститута, в 1976 году, в звании
лейтенанта он попал в путе
вой батальон, который строил
Комсомольский-на-Амуре за
вод по ремонту строительной
техники для БАМа. Карьера
складывалась успешно: от ко
мандира взвода он «вырос» до
инженера-механика. Затем их
землеройный комплекс в со
ставе Хурмулинского мехбата

А.А. Коломейчук

- Мы отлично понимали, что
это была всенародная строй
ка и не на бумаге, а на деле, вспоминает Александр Алек
сандрович. - Мы это постоянно
ощущали на себе и в вопросах
м атериально-технического
обеспечения, и освещения ма
териалов в прессе. На БАМе
обкатывались самые передо
вые технологии строительства,
самая передовая техника, в том
числе импортная. Были япон
ские краны «Като», экскаваторы
«Комацу» и даже «Магирусы»,
могучие самосвалы из ФРГ с
хорошими условиями для во
дителей. Я и сейчас уверен, что
БАМ удалось построить благо
даря хорошему техническому
обеспечению и моральному
настрою людей. Тогда все мы
понимали, что делаем важное
дело.

Палаточный городок ст. Сулук, 1977 г.

Уехав с БАМа в 1983 году, Ко
ломейчук через несколько лет
вернулся туда, но уже на стан
цию Березовка заместителем
командира бригады. Стройка
как раз подходила к концу,
СССР двигался к распаду, кри
зис коснулся и БАМА. После
«золотой стыковки» газеты
отрапортовали: «БАМ постро
ен!» А раз так, то зачем финан
сирование? Уже окончательно
Коломейчук уехал со стройки
в 1989 году, отдав ей 8 лет. Се
годня те годы он вспоминает и
с ностальгией, и с обидой...
- Да, было обидно слышать,
как в 1990-е стали говорить,
что БАМ - это дорога в нику
да, и вообще все было зря...
Если бы не БАМ, экономиче
ское развитие России затор
мозилось бы, ведь он открыл
доступ к множеству природ
ных ресурсов. А для меня он
стал и хорошей практикой
строителя-железнодорожника,
и отличной школой жизни.
Жилье в палатках и вагончи
ках, обогревае-мых печкамибуржуйками, среди мари и бо
лот, летом — мошкара и гнус,
суровая зима практически 9
месяцев в году с морозами под
50 градусов. Эти трудности
сглаживались теплым отноше
нием бамовцев друг к другу,
да и люди быстро привыкали
к полевым условиям. Что меня
особенно поразило на БАМе
- это природа. Тайга нетро
нутая, девственная, могучая...
Годы, проведенные на БАМе,
остались в моей памяти на всю
жизнь, там мы прикоснулись
к чему-то необыкновенному,
большому.
Сейчас Александр Алексан
дрович - полковник запаса, на
чальник факультета военного
обучения, доцент ДВГУПС.
Является Почетным строи
телем и железнодорожником
России, награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За
строительство БАМа». Гордит
ся Александр Александрович
дочерьми и внучкой, которые
продолжили династию, окон
чив университет путей сообще
ния, выбрали профессию же
лезнодорожника.

ОТ КОЛЫШКА
В ТАЙГЕ
Бамовский путь Алексея Ти
мофеевича Сидорова начался
в 1977 году. 25 августа состоя
лись торжественные проводы
отряда «Хабаровский комсомо
лец» на строительство станции
Сулук. Не каждому желающему
удалось туда попасть, отбирали
лучших из лучших, тех, кто
владел строительными специ
альностями. Алексею повезло,
его взяли. До этого он работал
в ПМК-73 электриком и закон
чил курсы экскаваторщиков.
- Тогда во всех краевых га
зетах и по радио звучал призыв
комсомола: «Даешь Сулук!»,
- вспоминает он. - Мой брат,
сварщик, тоже вошел в состав

отряда. Добирались долго и,
когда увидели палаточный го
родок, вздохнули: «Наконец-то
приехали». Мы были перво
строителями поселка, начина
ли возводить его буквально от
колышка в тайге. Отсыпали
площадки под дома и социаль
ные объекты. Хорский ДОК
стал поставлять щитовые дома
под общежития, мы торопи
лись, строили, чтобы не про
водить зиму в палатках. И уже
буквально через месяц появи
лась первая улица, названная
«60-летие Октября». Одно
временно строили и промыш
ленные объекты: котельную,
водозабор, депо и др. За год
выросли столовая, дом быта,
почта, клуб. Так, в кратчайшие
сроки, появился временный по
селок. Сразу же стали заливать
фундаменты под панельные
многоквартирные дома. Мне
приходилось быть не только

экскаваторщиком, но и элек
триком, и сантехником. Люди
ехали на стройку отовсюду,
почти со всех республик. И ни
какой национальной вражды не
было, все бамовцы жили друж
но, доверяли друг другу. Мы
даже комнаты в общежитии не
закрывали, а зарплату хранили
в тумбочках. Каждый месяц
прилетал на вертолете первый
секретарь крайкома партии
А.К. Черный, я даже за руку с
ним здоровался. Он сам выби
рал место для этого поселка,
считал его своим детищем и
когда-то сказал, что Сулук ста
нет самым красивым поселком
на БАМе.
В Сулуке Алексей Тимофее

вич прожил 43 года. Говорит,
сроднился с этим поселком,
ведь каждому дому, построен
ному и при его участии, отдана
часть жизни и сердца. В скором
времени он планирует вернуть
ся в Переяславку.

ЗДЕСЬ КИПЕЛА
НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ
Еще один наш земляк - Вик
тор Иванович Тарасов - в годы
строительства БАМа работал
на Хабаровском телевидении.
- Когда в 1974 году объявили
о начале строительства БАМа,
побывать на «стройке века»
и написать о ней считал для
себя и честью, и обязанностью
практически любой журналист
страны. Гостиницы Тынды и
Чегдомына, Нового Ургала и
Алонки были переполнены:
кроме строительного люда там
всегда можно было встретить
съемочные группы Централь
ного телевидения и студий ки
нохроники, а также корреспон
дентов газет и журналов.
Я тоже не упускал возмож
ности попасть на БАМ. Мно
го раз общался с ребятами
из «УкрстройБАМа», возво
дившими Новый Ургал. Это
был самый первый десант на
стройку. Вначале они жили
прямо в вагонах, поставлен
ных на запасной путь, строили
временный поселок, затем возводили основные объекты
и сдавали их в постоянную
эксплуатацию военным же
лезнодорожникам, о которых
мне тоже приходилось делать
репортажи. За время команди
ровок у меня появилось много
хороших знакомых, которые
откровенно рассказывали о
своем житье-бытье. И могу
сказать, что романтиков- не
умех среди них не было. Мне
было очень интересно общать
ся с бамовцами, наблюдать за
их работой. Жили они весело,
дружно, трудились здорово и
заряжали нас, журналистов,
своим энтузиазмом. И сам
БАМ впечатлял. Там было
столько мощной техники, лю
дей! Это было сердце страны,
где кипела настоящая жизнь.
Сегодня БАМ переживает
второе рождение: растет гру
зооборот, строятся вторые
пути и тоннели, новые инфра
структурные объекты, идет ре
конструкция существующих.
БАМ наращивает пропускную
способность - он востребован.
Только в 2019 году инвестиции
в него составят несколько де
сятков миллиардов рублей.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Ч и т а т ел ь —га зет а
Вы спрашивали

Проект развивается

80 Л Е Т ,
А ПРИБАВКИ НЕТ

КОГДА ВОДА «МУХЕНСКАЯ»
БУДЕТ РАЗЛИВАТЬСЯ В МУХЕ НЕ?

«Через два месяца от
мечу 80-летний юбилей.
Знаю, что в этом случае
пенсию увеличивают. Но
почему-то не всем моим
знакомым в этом возрасте
платят повышенную пен
сию. Как понять, положена
ли мне прибавка?
Галина Михайловна,
с. Гродеково

-П

енсионерам, достиг
шим возраста 80 лет,
положена
фиксированная
выплата к страховой пенсии
в двойном размере, пенсия
автоматически увеличива
ется на сумму фиксирован
ной выплаты, - отвечает
начальник
управления
организации назначения
и выплаты пенсий Отделе
ния ПФР по Хабаровскому
краю Елена Андрусенко.
—Размер фиксированной вы
платы в 2019 г. установлен
5334,19 руб. (в зависимости
от района проживания и на
личия выработанного север
ного стажа размер фиксиро
ванной выплаты увеличи
вается на соответствующий
районный коэффициент).
Но при достижении 80
лет не у всех пенсионеров
пенсия увеличивается. На
пример, пенсионерам, кото
рые являются инвалидами I
группы, фиксированная вы
плата уже выплачивается в
двойном размере с момента
установления инвалидно
сти, поэтому по достижении
80 лет их пенсия не увели
чивается.
Не имеют права на повы
шенный размер фиксиро
ванной выплаты к пенсии
граждане, которые получа
ют страховую пенсию по
случаю потери кормильца, а
также получатели социаль
ных пенсий.
Поэтому, если вы полу
чаете страховую пенсию по
старости и вам не установ
лена I группа инвалидности,
то «прибавка» к пенсии вам
будет установлена с даты
исполнения 80 лет.

4

«Уже много лет ведётся разговор о возобновлении работы
предприятия по розливу мухенской минеральной воды. Во
многих хабаровских магазинах эта вода уже продаётся, но цех
в Мухене закрыт. Получается, что планы по его восстановле
нию уже в прошлом?»
Марина Сергеевна, жительница п. Мухен

т планов по открытию
цеха розлива воды я
О
отказалась, - рассказала

не
нам Е.Э. Карлсон, одна из вла
дельцев компании «Мухен»,
которая сейчас занимается роз
ливом минеральной воды «Мухенская». - Конечно, с коммер
ческой точки зрения выгоднее
возить воду с источника в п.
Корфовский, где мы арендуем
линию по розливу. Мухенский
же цех для меня —скорее соци
альный - по созданию рабочих
мест там, где их нет.
Менее года назад мы при
обрели в п. Мухен здание для
осуществления этого проекта.
Из-за недостатка средств оно
пока законсервировано. Тор
говые сети отдают предпочте
ние более известным брендам,
поэтому наша вода не столь

популярна, как другие марки.
Соответственно, и прибыль
невелика. За два года выпуска
продукции мы представлены
всего в 40% магазинов г. Ха
баровска и 1% - края. Но на
дежды на продвижение мине
ральной воды «Мухенская» не
теряем, ежедневно направляем
предложения, в том числе в
магазины Переяславки.
Чтобы повысить рентабель
ность производства, планируем
наладить выпуск новой про
дукции. На участке добычи
минеральной воды ранее рас
полагался цех по рекуперации
углекислоты (это «попутчик»
нашей минеральной воды).
Если этот цех восстановить и
оборудовать, можно начать вы
пуск сухого льда высочайшего
качества, используя природный

газ. Спрос на такой продукт
очень высок по всему ДФО. На
реализацию этого проекта уже
привлечен сторонний инве
стор, создается дочернее пред
приятие, надеюсь, в 2020 году
мы его реализуем, что позволит
трудоустроить как минимум
15-20 жителей Мухена.
—Я - арбитражный управляю
щий и в свое время проводила в
отношении бывшей компаниисобственника скважин проце
дуру оздоровления, - рассказа
ла редакции Екатерина Эдуар
довна. - В процессе узнала, что
вода из скважин, находящихся
на разрушенном заводе глубоко
в тайге - это некогда известная
«Хабаровская». Лично я пом
ню ее с детства: родители от
правляли меня в санаторий для
лечения, а там всех заставляли

Землячка

Соцстрах

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА РАБОТАЕТ С ДУШОЙ
Хотелось бы рассказать о человеке большой души, прожи
вающем в Мухене, - Л.В. Ташлыковой. Очень нелегкая у нее
профессия - социальный работник.

е подопечные - это бабушки
и дедушки, все со своими
Е
характерами, со своими радо
стями и бедами. И к каждому
у Людмилы Васильевны есть
свой ключик. Она и по душам
поговорит с односельчанами, и
в магазин сходит, и постирает,
и дров принесет, и печь затопит.
Все это она делает с радостью, с
душой. А ведь у Людмилы Ва
сильевны погиб муж, она одна
воспитывает сына, но ей хватает
терпения и сил на помощь зем
лякам.
За те пять лет, что она рабо
тает в соцслужбе, у нее никогда
не было конфликтов. Напротив,

узнав о таком человеке, пожи
лые мухенцы просят, чтобы их
прикрепили к соцработнику
Ташлыковой.
Я даже не предполагал, что на
шим соцработникам приходится
мотаться по всему поселку, а он
у нас немаленький, летом - на
велосипеде, зимой - пешком.
Бывает, что в двухквартирном
доме работают сразу два специ
алиста. Поэтому у меня прось
ба к директору Комплексного
центра соцобслуживания насе
ления «Дом ветеранов»: нельзя
ли распределить соцработников
по участкам. А то работа у них
трудная, а зарплата невелика.

ели заболел ребенок,
то оформить боль
-Е:
ничный лист и получить по

С уважением
А.Ф. АХАНЬКОВ, п. Мухен

С УХОЙ, ВЕСЁЛЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
И ПОДАРКАМИ

ак и решили в п. Дурмин,
куда прибыла творческая
Т
бригада ЦКиС «ЛАД» в составе
вокальной группы «Сударуш
ка», солистов детской вокальной

студии «Ивушка», Н.Б. Шимкова. Она с самого утра занялась
подготовкой праздника.
А в это время на печке около
дома культуры варилась аро

матная уха, звучали веселые
песни, созывающие всех на
гулянье. Несмотря на жаркую
погоду, на поляне перед ДК со
бралось больше 150 человек.
С поздравительной речью к
жителям обратились начальник
отдела культуры, молодежной
политики и спорта А.А. Уша
нов и глава поселения С.В.
Краузе. А дальше началось теа
трализованное представление
по мотивам «Сказки о рыбаке
и рыбке».
Вредная Старуха то и дело го
няла Старика на реку то за но
вым корытом, то за машинкойавтоматом, то за системой во
доснабжения. Старик покорно
забрасывал сеть в реку, но вы
таскивал то Медузу, то Русалку,
то Царевну-Лягушку. И каждая
со своими прихотями, флэшмобами, играми, конкурсами и
загадками.
Так, в общем веселье, про
шел не один час праздника. В

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ
РЕБЁНОК
«Я мама двоих детей,
которые часто болеют.
Подскажите, может ли на
больничный по уходу за
ними ходить мой муж»
Светлана Ф.,
п. Переяславка

Праздник в Дурмине

Лето, жара, июль! Что еще нужно, чтобы отметить замеча
тельный п р азд н и к-Д ен ь рыбака!

пить эту специфического вкуса
воду. Ребятам с кожными забо
леваниями делали компрессы
на основе этой воды, ее также
применяли для электрофореза.
Изучив документацию о
воде, я приехала на руины быв
шего завода, когда-то постро
енного в тайге «Амурпивом».
Увидев эти красивые места,
нескончаемый поток людей,
приезжающих на источник за
чудесным «мухенским нарза
ном», захотелось вернуть этот
уникальный продукт жителям
района и края. Был найден ин
вестор, вместе с ним мы выку
пили скважины. Более двух лет
я потратила на оформление в
Москве необходимой докумен
тации и на исследования, ко
торые подтвердили лечебный
статус нашей водички. Теперь
она называется «Мухенская»,
т.к. историческое название при
перерегистрации сохранить не
удалось. Сегодня проект раз
вивается, надеюсь, мы сможем
его сделать успешным.
Алексей МАКАРОВ

конце концов, Старик вытащил
из реки Золотую рыбку, которая
смилостивилась над ним и по
дарила Старухе сертификат на
ту самую стиральную машин
ку. А заодно одарила участни
ков лотереи.
Праздник прошел легко и
непринужденно,
понравился
всем его участникам. И в этом
немалая заслуга главы поселе
ния С.В. Краузе, который по
заботился о его организации,
нашел средства на подарки для
лотереи —начиная от поплавка
и заканчивая рыбацкой сетью и
болотными сапогами. Он и уху
варил вместе с инициативны
ми жителями, а потом угощал
ею участников праздника и,
вообще, активно участвовал в
праздничной программе. По
больше бы таких активных и
неравнодушных глав поселе
ний!
ВОРОНОВА И.В.,
худ. рук «ЦКиС «ЛАД»

собие по временной нетру
доспособности может как
работающая мама, так и ра
ботающий папа, - сообщила
руководитель пресс-службы
Хабаровского регионально
го отделения ФСС РФ Ната
лья Мельник. - Стоит иметь
в виду, что вместо родите
лей оформить больничный
лист по уходу за ребенком
вправе другой родственник,
фактически осуществляю
щий уход за ним. Главное
условие - этот член семьи
должен быть официально
работающим гражданином.
Важно знать, что при про
должительном заболевании
ребенка больничный лист
может оформляться попере
менно на нескольких чле
нов семьи.
По изменениям 2018 года,
предельных сроков, на ко
торые выдаются больнич
ные по уходу за больными
детьми, больше нет. Если
ребенок часто болеет, а ро
дитель вынужден за ним
ухаживать, то на весь срок
такого ухода врач выпишет
листок нетрудоспособно
сти. Больничные листы не
выдаются только в стадии
ремиссии хронических за
болеваний.
Если заболели двое детей,
оформляется один больнич
ный лист. Если трое и более,
выдается второй больнич
ный. В случаях, когда один
из детей уже выздоровел, а
второй болеет, листок не
трудоспособности продле
вается до выписки послед
него пациента.
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Т е л е н е д е л я с 5 по 11 августа
[1

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 5 АВГУСТА
РОССИЯ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР»
(16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией!» (0+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Зелёный сад (0+)
13.00 Моё советское (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Мой герой (12+)
16.00 Новости (16+)
16.20 Планета тайга (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.15 PRO хоккей (12+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
3.05 Новости (16+)
3.45 Место происшествия (16+)
4.05 Большой город (16+)
4.40 Говорит «Губерния» (16+)
5.40 Благовест (0+)
6.00 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.20 «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
( 12+)
17.50 События
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
( 12+)

20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
22.00 События
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Бомба для «афган
цев» (16+)
3.30 «Траектория силы» (16+)
4.00 «Знак качества» (16+)
4.55 «Атака с неба» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 «Предки наших предков»
7.45 Леонид Харитонов
8.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
17.45 «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
18.25, 0.20 VII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.35 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
1.25 «В лесах и на горах»

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2»
(18+)
3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
4.50 «Улётное видео» (16+)

J D O M ДШНИЙ

ЗВЕЗДА
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Манекенщицы» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ» (16+)
19.00 «РУСАЛКА» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)
1.00 «Крутые вещи» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу». 16+
1.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» 18+
2.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
4.50 «Засекреченные списки»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Ариэтти из страны лили
путов» (6+)
4.30 «Весёлые биографии» (0+)
5.05 «Так не бывает» (0+)
5.45 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С 1С
5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
123.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «ПАУТИНА» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

21.00 «СКАЛА» (16+)
23.45 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
2.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
3.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
4.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени»
( 16 +)

10.25 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
12.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(16+)
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
18.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)

6.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
( 12+)

7.35, 8.20 «ДЕСАНТУРА. НИ
КТО, КРОМЕ НАС» (16+)
8.00 Новости дня
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
10.20, 13.15, 14.05 «ДЕСАН
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
(16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
19.10 «История вертолетов»
(6+)
20.00 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка
2.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» (0+)
3.30 «ПОДКИДЫШ» (0+)
4.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТ
СЯ...» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
12.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие (12+)
14.00, 14.55, 17.30 Новости
14.05, 17.35 Все на Матч!
15.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии (0+)
17.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады (16+)
19.55 Новости
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей-офф
20.20 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плей-офф
21.50 Все на футбол!
22.10 Новости
22.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Интер» (Италия)
0.15, 2.15 Новости
0.20 Все на Матч!
1.30 «Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши,
нокауты, неожиданные пора
жения» (16+)
2.20 Футбол. Суперкубок Ан
глии. «Ливерпуль» - «Манче
стер Сити»
4.40 «Манчестер сити» - «Ли
верпуль». Live» (12+)
5.00 Тотальный футбол
6.10 Все на Матч!
7.00 «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ-2» (16+).
8.55 Футбол. Суперкубок Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария»
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей-офф
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Самые сильные» (12+)

В Т О Р Н И К , 6 АВ ГУСТА

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» [16+)
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Твердыни мира (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Остров (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Большой город (16+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.35 Лайт Life (16+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

TB U
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 «Нина Сазонова. Основ
ной инстинкт» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»

РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.05 «Ваша внутренняя рыба»
8.00 Клаудиа Кардинале
8.30 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
9.15 «МУР. 1942»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 «Первые в мире»
13.35 «Ваша внутренняя рыба»
14.30, 22.45 «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР»
17.40 «Ближний круг Констан
тина Райкина»
18.30 Динара Алиева
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.55 «МУР. 1942»
23.35 «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
0.20 Динара Алиева
1.25 «В лесах и на горах»
J D O МДШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «Манекенщицы» (16+)
8.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
15.25 «ЛЮБКА» (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА-3» (16+)
0.50 «Понять. Простить» (16+)
1.15 «Крутые вещи» (16+)
1.25 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу». 16+
1.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» 18+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Засекреченные списки»
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
17.50 События
(16+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
11.30 «Бородина против Бузо
( 12+)
вой» (16+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
(16+)
22.00 События
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
22.30, 3.35 «Осторожно,
15.00 «УНИВЕР» (16+)
мошенники! Ловцы богатых
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
невест» (16+)
20.00
«ОЛЬГА» (16+)
23.05, 4.05 «Дикие деньги. По
21.00
«Импровизация» (16+)
трошители звёзд»(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
0.00 События. 25-й час
(16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.55 «90-е. Во всём виноват
(16+)
Чубайс!» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
1.05 «Stand Up» (16+)
(16+)
4.55 «Ночная ликвидация» (12+) 3.00 «Король сафари» (0+)
4.20
«Так не бывает» (0+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
4.55 «Микрополис» (6+)»
5.45 «Студия звёзд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
( 12+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00. 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
123.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «ПАУТИНА» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени»
(16+)
9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
( 16+)

18.40 «ВОИНА МИРОВ» (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.20 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)

1.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
3.30 «НОРМ И НЕСОКРУШИ
МЫЕ» (6+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
5.00 «Улётное видео» (16+)

^

ЗВЕЗДА

6.05 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ»
( 6+)
7.40, 8.20 «МОРСКОЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)
8.00 Новости дня
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
10.20, 13.15, 14.05 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
19.10 «История вертолётов»
(6+)
20.00 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка
2.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

т

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
12.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие (12+)
14.00, 15.55, 18.50 Новости
14.05, 18.55 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+)
19.25 «Манчестер сити» - «Ли
верпуль». Live» (12+)
19.45 Профессиональный
бокс. Джарретт Хёрд против
Джулиана Уильямса. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе. Матвей
Коробов против Иммануила
Алима (16+)
21.30, 23.20 Новости
21.35 Все на Матч!
22.05 Профессиональный
бокс. Мухаммад Якубов про
тив Джона Гемино. Михаил
Алексеев против Ролдана
Алдеа (16+)
23.25 Прыжки в воду. Чем
пионат Европы. Смешанные
команды. Трамплин Зм. Син
хронные прыжки
0.20, 1.55, 3.20 Новости
0.25, 2.00, 3.30 Все на Матч!
0.55 Прыжки в воду. Чемпио
нат Европы. Вышка. Женщи
ны. Финал
2.30 «Футбол для дружбы» (12+)
3.00 «РПЛ 19/20. Новые лица»
( 12+ )

4.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо»
(Киев, Украина)
6.25 Все на Матч!
7.10 «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙ СЯ-3» (16+)
9.00 ТОР-10 нокаутов 2019
года (16+)
9.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Портсмут» - «Бирмин
гем» (0+)
11.30 «Жестокий спорт» (16+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Спортивные итоги
июня» (12+)
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СРЕД А, 7 АВГУСТА
3.10
3.35
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.25 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
| ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зелёный сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «БИНГО БОНГО» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
4.00 Большой город (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.35 PRO хоккей (12+)
5.50 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.50 Лайт Life (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «НЕЗНАКОМЫЙ НА
СЛЕДНИК» (0+)
9.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
( 12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»

Их нравы (0+)
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.05 «Ваша внутренняя рыба»
8.00 Николай Черкасов
8.30 «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
9.15 «МУР 1942»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Ваша внутренняя рыба»
14.30 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ»
17.30 «Линия жизни»
18.25 Хибла Герзмава
19.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР 1942»
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.35 «Лев Копелев. Сердце
всегда слева»
0.20 Хибла Герзмава
1.25 «В лесах и на горах»

9.45
14.25
(16+)
18.40
21.00
(16+)
23.15
1.35
(18+)
3.55
5.20

«ВОРОНИНЫ» (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
«И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
«СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)
«Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
4.45 «Улетное видео» (16+)

J D O M АШНИИ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пилотессы» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА-3» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
1.20 «Крутые вещи» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+.
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу». 16+
1.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» 18+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

( 12+)

17.50 События
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
22.00 События
вой» (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты.
12.30 «Спаси свою любовь»
Следы Цапков» (16+)
(16+)
23.05, 4.05 «Прощание» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
0.00 События. 25-й час
15.00 «УНИВЕР» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
0.55 «Дикие деньги. Герман
20.00
«ОЛЬГА» (16+)
Стерлигов» (16+)
21.00
«Однажды в России»
1.40 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
4.55 «Убийца за письменным
23.00 «Дом-2. Город любви»
столом» (12+)
(16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Правдивая история кота
в сапогах» (6+)
5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
4.20 «Микрополис» (6+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
4.40 «Пчелография» (6+)
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 5.30 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
6.00 «Ералаш» (0+)
происшествие
6.25 «Да здравствует король
14.00 «ШЕФ» (16+)
Джулиан!» (6+)
16.00 Сегодня
7.10 «Приключения Вуди и его
16.25 «ШЕФ» (16+)
друзей» (0+)
19.00 Сегодня
7.30 «Детский КВН» (6+)
19.40 «ШЕФ» (16+)
8.30 «Уральские пельмени»
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
(16+)
1.20 «ПАУТИНА» (16+)
( 12+)

cic
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ЗВЕЗДА
6.25, 8.20, 10.20 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
8.00 Новости дня
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «МОРСКОЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
19.10 «История вертолетов» (6+)
20.00 «Скрытые угрозы» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка
2.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
3.15 «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)
3.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+)

I ГУБЕРНИЯ
| ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
5.00 «Известия»
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город (16+)
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
6.00, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 23.00 Новости (16+)
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
9.00 «Известия»
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
12.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ 1.20 Остров (12+)
НИЕ» (16+)
1.55 На рыбалку (16+)
13.00 «Известия»
2.20 Новости (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
3.00 Место происшествия (16+)
НИЕ» (16+)
3.15 Большой город (16+)
18.30 «Известия»
3.55 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
4.55 Большой город (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
5.30 Место происшествия (16+)
выпуск»
5.50 Новости (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
6.30 Зеленый сад (0+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
10.35 «Игорь Скляр. Под стра13.30 Футбольное столетие
I хом славы» (12+)
( 12+)
11.30 События
14.00, 15.55, 18.00 Новости
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
14.05, 18.05 Все на Матч!
СТВО» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
13.40 «Мой герой» (12+)
Квалификационный раунд.
14.30 События
«Брюгге» (Бельгия) - «Дина
14.50 Город новостей
мо» (Киев, У краина)(0+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 16.55 «Естественный отбор»
Квалификационный раунд.
( 12+)
ПАОК (Греция) - «Аякс» (Ни
17.50 События
дерланды)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
20.35, 22.40, 0.05 Новости
( 12+)
20.40 Профессиональный
120.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
бокс. Диллиан Уайт против
(16+)
Оскара Риваса. Дерек Чисора
22.00 События
против Артура Шпильки (16+)
I 22.30 «Вся правда» (16+)
22.45, 0.10, 5.45 Все на Матч!
, 23.05, 4.00 «Трагедии советских
23.25 Прыжки в воду. Чемпио
кинозвёзд» (12+)
нат Европы. Вышка. Женщи
0.00 События. 25-й час
ны. Синхронные прыжки
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Прыжки в воду. Чемпио
0.55 «Приговор. Дмитрий Занат Европы. Трамплин 1 м.
I харченко»(16+)
Мужчины. Финал
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
2.00, 5.40 Новости
(16+)
2.10 Футбол. Лига чемпионов.
3.30 «Вся правда» (16+)
Квалификационный раунд.
' 4.55 «Зачем Сталин создал
«Краснодар» (Россия) - «Пор
Израиль» (12+)
ту» (Португалия)
5.20 «В шаге от Европы» (12+) 5.45 Петровка, 38 (16+)
6.40 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» (12+)
8.25 «Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши,
5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
нокауты, неожиданные по
6.00 «Утро. Самое лучшее»
ражения» (16+)
(16+)
9.10 «Манчестер сити» - «Ли
8.05 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД»
верпуль». Live» (12+)
(16+)
9.30 Футбол. Товарищеский
10.00 Сегодня
матч. «Барселона» (Испания) 10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
«Наполи» (Италия)
13.00 Сегодня
11.30 «Жестокий спорт» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 «Команда мечты» (12+)
происшествие
12.30 «Несвободное падение»
14.00 «ШЕФ» (16+)
(16+)

т

ТВЦ
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16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ» (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 «ПАУТИНА» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.05 «Ваша внутренняя рыба»
8.00 Элизабет Тейлор
8.30 «Лев Копелев. Сердце
всегда слева»
9.15 «МУР. 1942»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15,21.00«Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Ваша внутренняя рыба»
14.30 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «УТИНАЯ
ОХОТА»
18.00 «2 Верник 2»
18.50 Ольга Гурякова
19.30, 23.25 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.35 «Наука верующих или
вера ученых»
0.20 Ольга Гурякова
1.00 «Розы для короля. Игорь
Северянин»
1.25 «В лесах и на горах»

Q

domauhh

СПо
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
18.45 «РЭД» (16+)
21.00 «РЭД-2» (12+)
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
2.00 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)
3.30 «МАРЛИ И Я» (12+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ-2» (12+)
4.45 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

A

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Пилотессы» (16+)
7.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)
0.55 «Понять. Простить» (16+)
1.20 «Крутые вещи» (16+)
1.30 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
5.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» 18+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.10 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05, 4.45 «Открытый микро
фон» (16+)
3.55 «Приключения Котобоя»
( 0+ )
4.20 «Студия звезд» (0+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.20, 8.20, 10.20 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
8.00 Новости дня
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «МОРСКОЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
19.10 «История вертолетов» (6+)
20.00 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка
2.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ
КА ШАЛЫ ГИ НА» (12+)
3.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

т

5.00 «Известия»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Краснодар» (Россия) - «Пор
ту» (Португалия) (0+)
18.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона» (Испания) «Наполи» (Италия) (0+)
20.40, 0.15 Новости
20.45 «В шаге от Европы» (12+)
21.05 Все на Матч!
21.55 Плавание. Кубок мира
23.25 Прыжки в воду. Чемпио
нат Европы. Вышка. Мужчины.
Синхронные прыжки. Финал
0.20 Все на Матч!
0.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщи
ны. Финал
1.50, 4.55 Новости
2.00, 5.20 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Тун» (Швейцария) - «Спартак»
(Россия)
5.00 «Краснодар» - «Порту».
Live» (12+)
6.20 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Россия
- Венесуэла (0+)
8.20 «КИКБОКСЁР 2: ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (16+)
10.10 «В шаге от Европы» (12+)
10.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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0.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.20 «ПАУТИНА» (16+)
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музы
кальный фестиваль «Жара»

РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.05 «Фабрика мозга»
8.00 Донатас Банионис
8.30 «Наука верующих или
вера ученых»
9.15 «МУР 1942»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Фабрика мозга»
( 12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 14.30 «Голландские берега.
Умная архитектура»
0.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
15.10 Спектакль «МЕСЯЦ В
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+) ДЕРЕВНЕ»
17.50 «Забытое ремесло»
18.05 Ильдар Абдразаков,
РОССИЯ
Василий Ладюк и Кристина
Мхитарян
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+) 19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
11.00, 14.00, 20.00 Вести
20.15 «Искатели»
11.25 Вести. Местное время
21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР
11.45 «Судьба человека» (12+)
ДА АРТУРА»
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ»
14.25 Вести. Местное время
1.10 Валерий Киселев и Ан
14.45 «Кто против?» (12+)
самбль классического джаза.
17.00 Вести. Местное время
2.05 «Искатели»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
2.50 Мультфильм для взрос
20.45 Вести. Местное время
лых
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
1.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА
^оом дш нии
СТЬЯ...» (12+)
|ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
1.00 «Манекенщицы» (16+)
2.55 «Пилотессы» (16+)
4.30 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
10.10 Утро с «Губернией» (0+)
11.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.20 Новости (16+)
13.10 Моё советское (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 «Территория заблужде
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+) ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
20.15 Тень недели (16+)
проект» 16+
21.10 Новости (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
22.05 Место происшествия (16+)
8.30
«Новости» 16+
22.25 Лайт Life (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
22.35 Древние цивилизации
ционная программа 112» 16+
( 12+)
12.30 «Новости» 16+
23.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
0.25 Место происшествия (16+)
16+
0.50 Лайт Life (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
1.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО»
16+
(16+)
16.30 «Новости» 16+
2.10 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+
2.50 Место происшествия (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирую
3.10 Говорит «Губерния» (16+)
щие гипотезы» 16+
4.10 Место происшествия (16+)
19.30 «Новости» 16+
4.25 Новости (16+)
20.00 «Неслабый пол» 16+
5.05 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
21.00 «Небратья» 16+
ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)
23.00 «ГОТИКА» 18+
6.20 Твердыни мира (12+)
1.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» 18+
3.45 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Настроение»
8.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ» (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Ника
ких компромиссов» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.30 События
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.50, 15.10 «САВВА» (12+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
14.30 События
(16+)
14.55 Город новостей
16.15 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
( 12+)
12.30 «Спаси свою любовь»
18.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
(16+)
ПРЕСТУПНИК» (0+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
15.00 «УНИВЕР» (16+)
( 12+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 События
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.30 «Он и Она» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
0.00 «Закулисные войны юмо
22.00, 3.30 «Открытый микро
ристов» (12+)
фон» (16+)
0.45 «Личные маги советских
23.00 «Дом-2. Город любви»
вождей» (12+)
(16+)
1.30 «От Шурика до Шарикова.
0.05 «ДОМ-2. После заката»
Заложники одной роли» (12+)
(16+)
2.20 «Королевы красоты. Про
1.05 «Такое кино!» (16+)
клятие короны» (12+)
1.40 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «Необыкновенные при
РИЯ» (16+)
ключения Карика и Вали» (0+)
5.30 «10 самых... Фальшивые
5.55 «Студия звезд» (0+)
биографии звезд» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
( 12+)

22.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН
КИ» (12+)
0.50 «ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ»
(16+)
2.35 «НОРМ И НЕСОКРУШИ
МЫЕ» (6+)
4.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
19.00 «ТУМАН» (16+)
22.20 «ТУМАН-2» (16+)
1.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» (16+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

^

ЗВЕЗДА

6.05, 8.20 «МОРСКОЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+)
8.00 Новости дня.
9.40, 10.20, 13.15 «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
18.55, 22.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
21.50 Новости дня
22.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
0.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» (12+)
3.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (0+)
4.45 «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)
5.10 «Москва фронту» (12+)

0
5.00 «Известия»
5.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10 АВГУСТА

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»

5.40, 6.10 «ЕГО ЗВАЛИ РО
БЕРТ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
( 12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
10.10 «Олег Стриженов. Лю
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
бовь всей жизни» (12+)
14.00 Своя игра (0+)
11.10 «Честное слово» (12+)
16.00 Сегодня
12.15 «Михаил Боярский. Один
16.20 Следствие вели... (16+)
на всех» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 «Кто хочет стать мил
19.25 «ПЁС» (16+)
лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 0.45 «Квартирник НТВ у Маргу21.00 «Время»
лиса». Группа «Маркшейдер
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
Кунст» (16+)
23.00 «БЫВШИЕ» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
0.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ
1.55 «ПАУТИНА» (16+)
ЦЫ» (0+)
4.55 Их нравы (0+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
( 12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешает
ся»
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
20.00 Вести
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН» (12+)
1.00 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (12+) д
|ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Лайт Life (16+)
7.30 Новости (16+)
8.05 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
12.30 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ,
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)
13.55 Мое советское (12+)
14.40 Новости недели (16+)
15.35 Говорит «Губерния» (16+)
16.50 Неподвластные времени
( 12+)

17.15 PRO хоккей (12+)
17.25, 23.20 «БОРЦУ НЕ
БОЛЬНО» (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+) ( 20.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА
13.30 Футбольное столетие
ЛО» (16+)
( 12 +)
22.00 Новости недели (16+)
14.00 Новости
22.50 Место происшествия.
14.05 Все на Матч!
Итоги недели (16+)
15.55 Новости
0.45 Лайт Life (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы.
0.55 Секретная папка (16+)
Квалификационный раунд.
1.35 Новости недели (16+)
«Тун» (Швейцария) - «Спар
2.15 Место происшествия.
так» (Россия)
Итоги недели (16+)
18.00 Новости
2.40 Мой герой (12+)
18.05 Все на Матч!
3.25 Новости недели (16+)
18.25 Пляжный волейбол.
4.05 Место происшествия.
Чемпионат Европы. Мужчины
Итоги недели (16+)
19.30 Новости
4.30 PRO хоккей (12+)
19.40 Профессиональный
4.45 Зеленый сад (0+)
бокс. Даниэль Дюбуа против
5.10 На рыбалку (16+)
Натана Гормана. Джо Джойс
5.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
против Брайанта Дженнингса
ДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
(16+)
21.20 «Сборная «нейтраль
ных» атлетов» (12+)
21.40 Новости
6.05 Марш-бросок (12+)
21.45 Все на Матч!
6.35 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
22.20 Все на футбол! Афиша
( 12+)
8.30 Православная энциклопе
23.20 Новости
дия (6+)
23.25 Прыжки в воду. Чемпио
8.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
нат Европы. Вышка. Смешан
( 6+)
ные команды. Синхронные
10.30 «Владимир Пресняков.
прыжки. Финал
Я не ангел, я не бес» (12+)
0.05 Новости
11.30 События
0.10 Все на Матч!
11.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Прыжки в воду. Чемпио
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
нат Европы. Трамплин 3 м.
( 12+)
Мужчины. Финал
13.55 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
2.00 Пляжный волейбол. Чем
14.30 События
пионат Европы. 1/4 финала.
14.45 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
Женщины
18.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
2.55 Новости.
22.00
События
3.05 «Гран-при» (12+)
22.15
«90-е. Ликвидация шай
3.35 Все на Матч!
танов» (16+)
4.25 Баскетбол. Международ
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
ный турнир. Мужчины. Россия
0.00 «Дикие деньги. Баба Шура»
- Италия
(16+)
6.25 Все на Матч!
5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
0.50 «90-е. Весёлая политика»
6.00 «Ералаш» (0+)
7.15 Пляжный волейбол. Чем
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
пионат Европы (0+)
6.25 «Да здравствует король
(16+)
1.35 «Латвия. Евротупик» (16+)
8.15 «КИКБОКСЁР 3: ИСКУС
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Джулиан!» (6+)
2.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
7.10 «Приключения Вуди и его СТВО ВОЙНЫ» (16+)
(16+)
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
друзей» (0+)
10.00 Профессиональный
10.00 Сегодня
7.30 «МАРЛИ И Я» (12+)
бокс. Джарретт Хёрд против
4.55 «Игорь Скляр. Под стра
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «КОВБОИ ПРОТИВ
Джулиана Уильямса. Бой за
хом славы» (12+)
13.00 Сегодня
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
титулы чемпиона мира по
13.25 Обзор. Чрезвычайное
версиям IBF, IBO и WBA в
12.15 «РЭД» (16+)
происшествие
первом среднем весе. Матвей
14.30 «РЭД-2» (12+)
14.00 «ШЕФ» (16+)
Коробов против Иммануила
16.45
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛ
К»
16.00 Сегодня
Алима (16+)
(16+)
5.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
19.00 «Уральские пельмени»
19.00 Сегодня
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
(16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
22.30 «КУРКУЛЬ» (16+)
ВАТСОНА» (0+)
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6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
ЛИЦО»
9.55 «Передвижники. Василий
Перов»
10.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.50 «Культурный отдых»
13.20 «Холод Антарктиды»
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР
ДА АРТУРА»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 Мария Гулегина
в Большом зале СанктПетербургской филармонии
им. Д. Шостаковича
18.00 «Предки наших предков»
18.40 «Острова»
19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
20.50 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны»
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.25 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»
0.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
2.10 «Холод Антарктиды»

^О О М А Ш Н И Й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «Диаспоры: «ВостокЗапад» (16+)
8.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
9.45 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА» (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО
ХОЗЯИН» (16+)
23.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС
ТЫ...» (16+)
1.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
2.50 «Я буду жить» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ
РОЙ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблужде
ний» 16+
18.20 «Засекреченные списки»
16+.
20.30 «ЛЮСИ» 16+
22.15 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
0.20 «СТЕЛС» 16+
2.20 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Где логика» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИ
ЦЫ» (16+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ
ТАЯ УГРОЗА» (16+)
3.25 «Открытый микрофон»
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

cic

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени»
(16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени»
(16+)
12.25 «ПОЦЕЛУИ НАУДАЧУ»
(16+)
14.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН
КИ» (12+)
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
19.05 «ANGRY BIRDS В КИНО»
( 6+)

.

.

21.00 «МОРСКОЙ БОИ» (12+)
23.35 «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
1.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
2.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.00 «КАТАЛА» (12+)
8.30 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
12.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» (16+)
14.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ» (12+)
16.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
18.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
0.30 «МАЧЕТЕ» (18+)
2.20 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
4.00 «КАТАЛА» (12+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 «ДАУРИЯ» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века» (12+)
11.55 «Секретная папка» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник «АРМИ-2019»
13.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
( 12+)

15.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник «АРМИ-2019»
18.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал I группы
1.00 «ВАЛЕРИИ ЧКАЛОВ» (0+)
2.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 «СЛЕД» (16+)
0.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЁРКА» (16+)
3.35 «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь»
(16+)
4.25 «Моя правда. Юрий Стоя
нов. Поздно не бывает» (16+)

ГТГТ
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие
( 12+)

14.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» (12+)
15.50 Все на футбол! Афиша
( 12+)

16.50 Новости
16.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/2 фина
ла. Женщины
17.55 «РПЛ 19/20. Новые
лица» (12+)
18.15 Все на М атч!.
19.10 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4 фина
ла. Мужчины
20.10 Новости
20.20 «Гран-при» (12+)
20.50 Все на Матч!
21.55 Плавание. Кубок мира
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Рубин» (Казань)
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлети
ко» (Испания) - «Ювентус»
(Италия)
3.55 Новости
4.00 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Россия
- Сенегал (0+)
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Наполи» (Йталия) «Барселона» (Испания)
9.00 Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы (0+)
10.00 Прыжки в воду. Чемпио
нат Европы (0+)
11.00 Плавание. Кубок мира
( 0+)

12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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N2 30 • 1 августа

Т е л е н е д е л я с 5 по 11 августа

П оздравляем
с 55-летним
юбилеем

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
5.35, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.10 «Наедине со всеми»
14.10 «Людмила Хитяева. «Я
не могу быть слабой» (12+)
15.10 «СТРЯПУХА» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ»
(16+)
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
1.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ
НИЕ КЕИСИ ЭНТОНИ» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
5.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН»

У!?.

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Дорожная карта» (12+)
12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ
ЦА» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Действующие лица» (12+)
2.05 «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД
СТВИЯ» (12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)
Ш ГУБЕРНИЯ
■

Р

ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Городские события (0+)
7.05 Новости недели (16+)
7.45 Твердыни мира (12+)
8.30 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ
ЦИАНЕЦ» (16+)
13.05 Древние цивилизации
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
15.45 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
16.20 На рыбалку (16+)
16.45 Лайт Life (16+)
16.55 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА
ЛО» (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО
ВОР В БИРМЕ» (16+)
22.10 Тень недели (16+)
23.10 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
23.45 На рыбалку (16+)
0.10 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ
ЦИАНЕЦ» (16+)
2.05 Место происшествия.
Итоги недели (16+)

2.30 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
3.10 Новости недели (16+)
3.55 Лайт Life (16+)
4.05 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+)
6.00 Благовест (0+)
6.20 Неподвластные времени

0.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
I . 45 «Морские гиганты Азор
ских островов»
2.40 Мультфильмы для
взрослых

( 12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Диаспоры: «ВостокЗапад» (16+)
7.40 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС
ТЫ...» (16+)
9.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА»
(16+)
I I . 25 «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
15.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
2.50 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)
4.20 «Диаспоры: «ВостокЗапад» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 PRO хоккей (12+)

TBU
5.50 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
14.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
15.20 «90-е. Звёзды на час»
(16+)
16.10 «Прощание» (16+)
17.00 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
20.45 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИИ» (16+)
0.15 События
0.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
( 12+)

2.25 «ПОЕЗДКА В ВИСБА
ДЕН» (0+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

5.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «СОБАКА БА
СКЕРВИЛЕЙ» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС» (16+)
23.45 «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
1.25 «ПАУТИНА» (16+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
РОССИЯ
6.30 Мультфильмы
8.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.10 «Мой серебряный шар»
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
13.45 «Морские гиганты Азор
ских островов»
14.40 «Карамзин. Проверка
временем»
15.05 «Забытое ремесло»
15.25 Концерт Государствен
ного академического ансамбля
танца «Алан» Республики
Северная Осетия-Алания.
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Великие имена
19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
22.15 Вальдбюне-2018. Маг
далена Кожена, сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармо
нический оркестр.

ШШП\ рп.Переяславка. Октябрьская, 52

дк
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ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
И М Ш .Н М 1

(6 +)

7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
( 12+)

14.25 «ANGRY BIRDS В
КИНО» (6+)
16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
„

„

18.20 «МОРСКОЙ БОИ» (12+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
2.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «ГРОМОВОЙ» (16+)
8.00 «ОТРЫВ» (16+)
16.10 «ТУМАН» (16+)
19.30 «ТУМАН-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные»
(18+)
0.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА»

от 1 года до 12 лет

И

многое - многое другое...

С О Р О Ч К И _______ от 1 0 0 руб.
С НАМИ УДОБНО!
Х А Л А Т Ы ___________ от 2 5 0 руб.
Т У Н И К И _________ от 3 5 0 руб
ДАЧНЫ Е КОСТЮ МЫ
О БУВЬ __________ от 4 0 0 руб
РЕЖИМ РАБОТЫ: С 10 -18 Ч.

5.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (0+)
7.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник «АРМИ-2019»
13.35 «Битва за небо.
История военной авиации
России» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Дневник «АРМИ-2019»
18.55 «Незримый бой» (16+)
23.00 Танковый биатлон2019. Полуфинал II группы
1.00 «ДАУРИЯ» (6+)
4.00 «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ» (12+)

ГУРЬЕВУ
Л ю дмилу Павловну*

■1 Л юбимукГжену, Щ
*мамочку и бабушку’
ГУРЬЕВУ
Людмилу Павловну
поздравляем с наступающим
70-летним юбилеем!
Все эти годы шла ты прямо,
В ладу с людьми и совестью.
Жена, и бабушка, и мама Наш образец духовности.
И, добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
' Будь жизнерадостной, счастливой.
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе даёт,
&1тоб долго наслаждаться жизнью
И радостно идти вперёд!
Родные

CIC

ЗВЕЗД А

НОСКИ.
_от 1 0 руб. Н А В О Л О Ч К И ____от 7 5 руб.
Н ИЖ НЕЕ БЕЛ ЬЕ от 5 0 руб. ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0 руб.
МАЙКИ_______________от 1 0 0 руб.
П Л Е Д Ы __________ от 3 5 0 руб.
ФУТБОЛКИ_______от 1 0 0 руб. П О Л О Т Е Н Ц А ____от 3 3 руб.
ТРИКО __________ о т 2 5 0 руб. П О Д У Ш К И ______ от 1 0 0 руб.
Р У Б А Ш К И _____ от 4 0 0 руб. О Д Е Я Л А ________ от 4 5 0 руб.
П ОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ:
(бязь, сатин, поплин)
ДЕТСКИ Й ТРИКОТАЖ :

сердечно поздравляет

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы»

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

ОД ЕЖ ДА. ТЕКСТИЛЬ и ТРИКОТАЖ ВЕСНА-ЛЕТО 2019

Центр социальной
поддержки населения .
по району имени Лазо

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
14.05 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИ
ЦЫ» (16+)
16.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «Открытый микрофон»
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

2.45 «ГРОМОВОЙ» (16+)
4.30 «Мультфильмы» (0+)

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

Коллектив МБДОУ детского сада № 18 р.п. Мухен

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
5.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
0.30 «Военная тайна» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

(0+)

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ

заведующую
детского сада
РУДЕНКО
Марину
Анатольевну!
От души
поздравления эти
'*
С замечательным, \
радостным днем:
Вдохновения,
Ш МЙд
счастья, и света,
И удачи огромной во всем!
nfe? В праздник - ярких цветов, впечатлений,
Слов приятных друзей и родных!
Впереди - только важных свершений,
Новых планов - красивых, больших!
Жизнь пусть будет всегда интересна
И мгновений прекрасных полна,
Ждет событий немало чудесных,
Сбыться каждая сможет мечта!

6 ) ЭОМАШНИЙ

(6+ )

2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ
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|
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От всей души хочу выразить
слова благодарности КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по району имени
Лазо», главе Георгиевского сельского поселения Строчкову С.П. и депутату совета депутатов поселения
Отепову Р.К. за оказание помощи в
обкосе придворовой территории.
Терехова Е.И., с. Георгиевка

с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, отличного самочувствия, веселого настрое-^
ния и бодрости!
Пусть Ваша жизнь будет всегда на
радости богата, любви со стороны
близких, счастья и удачи.
Сегодня юбилей!
т |
"0 И что ж, подумаешь, сединки! 4
Ведь главное - чтобы в душе
4 не завелись морщинки!
А Вы душою молода,
и это так прекрасно!
, невзирая на года,
глаза сияют ясно

П оздравляем УрФ
|
|
|
|
|
|
|
J
|

АНАНЬИНА
^Геннадия Александровича
с 60-летием!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем, ^
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Семья Смольниковых

5.20 «Война машин» (12+)

т

5.00 «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.55 «Большая разница» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие (12+)
14.00 «Футбол для дружбы» (12+)
14.30 Футбол. Международный Кубок чем
пионов. «Атлетико» (Испания) - «Ювентус»
(Италия)
16.30 Все на Матч!
17.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
19.25 «Тает лёд» (12+)
19.45, 20.55, 22.45, 0.10 Новости
19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала
21.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудря
шов против Илунги Макабу. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом весе. Алексей Егоров
против Романа Головащенко (16+)
22.50, 0.15, 3.00 Все на Матч!
23.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Женщины. Синхронные прыжки.
Финал
0.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Мужчины. Финал
1.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал
2.55 Новости
3.55 Футбол. Товарищеский матч. «Рома» (Ита
лия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
5.55 Все на футбол!
7.10 Все на Матч!
8.00 «ФАНАТ» (16+)
10.10 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Натана Гормана. Джо Джойс против
Брайанта Дженнингса (16+)
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

* П оздравляем $ЩШ

Ip y

Ё

любимую жену, маму,
бабушку, прабабушку
ВЛАСОВУ
$ Марию Васильевну
с 80-летием!
В твой 80-й день рожденья
Мы поздравляем от души. J
Очень любим мы тебя,

* 'ф и желаем мы любя:
ам на радость жить подольше.
| | * Пусть деньжат будет побольше,
Здоровья, мира и добра,
JK С днём рождения тебя!
А
ЩШЖ Муж, дети,
1 1 Я
§ | к р г внуки, правнук

П оздравляю
МАКАРЕНКО
Надежду Григорьевну
с юбилеем - 75-летием!
От всей души желаю Вам
здоровья, отличного
и благополучия.
Соцработник *
Андросова И.И. *

С днем рож дения!
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_______________________ Ч р е з в ы ч а й н а я с и т у а ц и я _______________________
Потоп в МКД

НЕВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ПОВЛЕКЛО ЗАТОПЛЕНИЕ ХОРСКОЙ МНОГОЭТАЖКИ
Понадеявшись на то, что погода демонтировали старое кровельное
будет хорошей, бравые молодцы из покрытие, как зарядили дожди. Квар
компании «Фаворит», выигравшей тиры тут же залило водой, дом при
подряд на капитальный ремонт кры шлось отключить от энергоснабже
ши дома №14 по ул. Кирова в п. Хор, ния. Такого ужаса, говорят жильцы,
решили приступить к работе. Только они никогда не видели.

ПОТОЛОККАК ДУРШЛАГ
Подъезды - с мокрыми
ступеньками, стенами и по
толками. Воздух - тяжелый
и влажный. На лестничных
площадках - тазики для сбора
льющейся сверху воды. В ко
ридорах темнота. В ней кто-то
продолжал ликвидацию пото
па, кто-то, решив, что это уже
бесполезно, собрался возле
подъезда. У всех на устах один
вопрос: что делать дальше? А
началось все неожиданно.
- Где-то 19-20 июля приеха
ли эти работники, залезли на
крышу, начали там что-то дол
бить и скидывать куски кров
ли на землю, на теплотрассу,
—рассказывает один из жиль
цов. - Скидывали-скидывали,
а потом собрались и уехали.
А в воскресенье дождь пошел,
потом вообще погода испорти
лась, и вот видите, какой ре
зультат!
Несколько жильцов напере
бой зовут посмотреть, что тво
рится у них в квартирах. Одну
из них - на верхнем этаже показывает Т.А. Шульга. Го
ворит, как-то пару лет назад ее
квартиру уже затапливало.
- Однажды у меня в квартире
по одной стене потекла вода с
крыши, обратилась в УК «Но
ватор», там пообещали протеч
ку ликвидировать и компен
сацию выплатить. Протечку
действительно ликвидировали,
чем-то там наверху заделали
дыры, а вот вопрос с компен
сацией замяли. Я ни в суд, ни
в прокуратуру не обращалась,
надеялась, что сдержат слово.
Но по сравнению с тем слу

чаем нынешний —куда страш
ней. Татьяна Александровна
признается, что впервые ви
дела, что вода течет с потолка
в квартире ручьем, словно из
дуршлага. Все началось ночью
и неожиданно, а днем стало по
нятно, что улучшений не пред
видится: кровли нет, а прогноз
неблагоприятный. Женщина
купила полиэтиленовую плен
ку и накрыла ею вещи и ме
бель. Расставила по квартире
тазы - для сбора воды. Вы
бросила продукты, которые
испортились в холодильнике,
т.к. электрики управляющей
компании обесточили дом. В
общем, вступила в неравный
бой с сыростью.
Зашли мы и в другие квар
тиры на разных этажах, везде
одна и та же печальная кар
тина: грустные (или рассер
женные) люди, которые вдруг
оказались в эпицентре ЧС. Все
вокруг сырое, тем, кто пользо
вался бытовыми электроплит
ками, не на чем стало готовить
еду, негде зарядить телефон,
чтобы позвонить близким.
Именно в таких условиях про
веряются добрососедские от
ношения и взаимовыручка.
—Я к соседке хожу варить,
- с грустной улыбкой говорит
одна из моих собеседниц. —И
ужин у меня уже третий день при свечах, как в романах...
- А я каждый день ругаюсь
в «Новаторе», чтобы они бы
стрее ремонтировали крышу,
- говорит другая жилица. - Се
годня опять ходила, заодно и
сотовый телефон там заряди
ла.
Многие по ошибке думают,

что и в самом деле виновата
компания «Новатор», но - нет!
Управляющая компания здесь
ни при чем. Капитальный ре
монт крыши организует и кон
тролирует Фонд капитального
ремонта, а непосредственно
за сами работы полностью от
вечает подрядчик, в данном
случае - компания «Фаворит»,
от которой сама УК не в вос
торге.
- Я достаточно долго рабо
таю в ЖКХ, но с такой ситуа
цией никогда не сталкивалась,
- говорит директор управляю
щей компании «Новатор» Л.В.
Антипова. - Передавали ухуд
шение погоды, но строители
все равно взялись за дело. Помоему, они могли бы и рань
ше начать, ведь контракт был
подписан еще в апреле. А мне
сейчас объясняют, мол, какието проблемы с размещением
рабочих были. Не могли квар
тиру снять? Неужели в посел
ке Хор так трудно арендовать
жильё!? И что, на поиски ушло
столько времени?! Отмечу, что
в результате залива пострада
ло не только личное имуще
ство граждан, их квартиры, но
и подъезды, а главное - залило
щитки, проводку. Наши работ
ники в свое время приложили
немало усилий, чтобы ее под
латать, заменить изношенные
элементы системы электро
снабжения дома. Не знаю, на
сколько хорошо все будет ра
ботать после затопления.

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ,
А ПОЛУЧИЛОСЬ,
КАК ВСЕГДА
Взмыленного и уставшего, с
беспрерывно звонящим теле
фоном, по которому он от
давал команды рабочим, мы
встретили на лестнице мастера
компании «Фаворит» Алексея
Ананьева. Он - главный по ре
монту крыши в хорском доме,
и, как стало понятно из раз
говора, неудачное решение о
сроках ремонта принимал тоже
он. По словам мастера, случив
шееся — стечение неудачных
обстоятельств — непредска
зуемого климата и «горящего»

контракта.
—Вы поймите, —горячо объ
ясняет мой собеседник, —мы
июнь прождали, июль прожда
ли - нет погоды! Время конча
ется, сроки «горят», а здесь, по
прогнозу, должно было быть
несколько сухих дней. Был
такой прогноз! А тут работы
немного, крыша меньше 1000
квадратов, можно было за 3-4
дня управиться! Мы уже закан
чивали демонтаж старого кро
вельного покрытия, когда не
ожиданно погода испортилась.
Остальное вы знаете сами. Но
мы же никуда не уходим, лю
бое «окно» - то есть время без
дождя - будем использовать
по максимуму.
Главу района П.А. Сторожука и прокурора района Е.Н.
Процевского, они на прошлой
неделе посетили затопленный
дом, такое объяснение не удо
влетворило. Оценку действиям
подрядчика теперь будет да
вать прокуратура. А пока лик
видировать ЧС в МКД было ре
шено общими силами. Управ
ляющая компания «Новатор»
выделила горе-строителям пи
ломатериалы для устройства
временного шатрового покры
тия, чтобы защитить дом от
дождей и дать возможность
восстановить кровлю. За два
дня - субботу и воскресенье
- подрядчики залили стяжку
- это основание кровельно
го покрытия. Администрация
района дала тепловые пушки
для просушки электрических
щитов, что позволило в вос
кресенье восстановить подачу
электричества. Но коммуналь
щики предупредили, что вклю
чать энергоемкие приборы,
пока проводка окончательно
не просохнет, нельзя.
—Боюсь некоторыми розет
ками пользоваться — стены
сырые, а шатер все равно не
защищает на 100%, - подели
лась с нами Т.А. Шульга в по
недельник. - За ночь натекло
два ведра воды. Работы про
должаются, но я сама подни
малась на крышу и осталась
недовольна качеством.
—За качеством следит спе
циалист Фонда капремонта,

который находится на месте,
- сообщили нам в администра
ции района, - к тому же в при
емке работ принимают участие
жильцы, все их обоснованные
претензии должны учитывать
ся.

УБЫТКИ ПОКРОЕТ
СТРАХОВКА?
В
Фонде
капитального
ремонта «НВ» объяснили:
ущерб, причиненный имуще
ству собственников квартир в
результате затопления, будет
компенсироваться страховой
компанией.
- Компания «Фаворит» за
страховала свою ответствен
ность перед третьими лицами
в СК «Евроинс», - сообщила
директор Фонда капремонта
А.В. Сидорова. - Управляю
щая компания «Новатор» сей
час продолжает составлять
акты по затоплению, а также
фиксирует повреждения, на
несенные водой. Параллельно
фиксацию повреждений ведут
и специалисты Фонда. Непо
средственно размер ущерба
будет определять страховой
агент, который должен при
ехать из Хабаровска на этой
неделе. Если страхового воз
мещения окажется недостаточ
но для того, чтобы полностью
компенсировать причиненный
вред, то подрядчик за счет соб
ственных средств полностью
возмещает разницу между
фактическим размером ущерба
и страховым возмещением.
Это справедливо, и в Фонде
капремонта уверяют: в «Фа
ворит» заблаговременно были
направлены
предупреждаю
щие письма о приближающем
ся циклоне, тем не менее рабо
ты начались.
- Этот случай с затоплением
квартир у данного подрядчи
ка был первым, в нынешнем
сезоне компания капитально
отремонтировала две крыши в
микрорайоне п. Горького в Ха
баровске, и никаких замечаний
к качеству работ у приемочной
комиссии не возникло, - доба
вила А.В. Сидорова. —Крыши
прошли проверку дождями,
жильцы довольны. К тому же
«Фаворит» входит в реестр
квалифицированных подряд
ных организаций.
После обустройства стяжки,
строители взяли трехдневный
перерыв - для продолжения
работ бетон должен просо
хнуть. Тем временем многие
жильцы переехали к родным
и близким, чтобы переждать
неблагоприятное время. Все
ждут компенсации убытков,
но получат ли они адекватные
суммы, пока неизвестно. Неко
торые, не надеясь на страхов
щиков и честность подрядчи
ка, уже заказали независимую
оценку и готовят документы в
суд.
Алексей МАКАРОВ
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О ф ициально

ГРАФИК
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

приёма граждан по личным вопросам депутатами городского
поселения «Рабочий посёлок Переяславка»

Дни приёма
Часы
в месяце
приёма
понедельник,
Свистунов М.В. Избирательный округ № 10
9-13
вторник
ул. Первомайская, Л енина (от д ом а 25 д о д ом а 49);
16-18
(еженедельно)
переулки П ервомайский, Ленина
Островский Е.В. Избирательный округ № 1
4-й вторник
16-18
улицы З аводская, первая, вторая, третья Заозёрная,
Подгорная, Запарина, Новая, Ш оссейная, С евероЗаводская, Заболотная, Целинная, Гагарина
Нестеров Н.Н. Избирательный округ № 2
2-й четверг
16-18
улицы Лево-Н абереж ная, Суворова, Ю жная, Ц ен
тральная, Ю билейная, С ентябрьская, Серыш ева,
пионерский лагерь «Искорка»; переулки Серыш ева,
Лево-Н абереж ны й, Ю билейный, Ц ентральный
Стариков Л.С.
Избирательный округ № 3
2-я среда
16-18
улица Авиаторов, дом 54, 55, 56, 57,66, 67, 68, 69;
переулок Авиаторов
Голубева О.А. Избирательный округ № 4
3-й четверг
16-18
улицы Речная, Объездная, Клубная, дом № 63, 64,
70, 71, 72, 73, 74
Немцев Р.В.
Избирательный округ № 5
2-ой вторник
16-18
улицы Лермонтова, Советская, Постышева, Пушки
на, Мира, Комсомольская, Набережная, переулки По
стышева, Коммунальный, Набережный, Советский
Браун В.П.
Избирательный округ № 6
1-й вторник
16-18
улицы Верхний райпосёлок, Лазо, Кооперативная,
Интернациональная, Тюленина, Нижний райпосё
лок, Калинина, О ктябрьская от Д К «Ю билейный»
(кроме дом ов 76, 84, 86), переулки Комсомольский,
Интернациональны й, Горный, С адовый
Корольчук А.Ю.
Избирательный округ №7
4 - я среда
16-18
улицы Киинская, Ульянова, Бонивура, М елиорато
ров, Л есная,Бойко-П авлова (кроме дом ов 6, 8), пе
реулки Киинский, Ульянова, Д ачны й, Лесной, БойкоПавлова
Шишкина В.Г.
Избирательный округ № 8
3-я пятница
16-18
улицы Бойко-Павлова, дом № 6, 8, О ктябрьская, д.
76, 84, 86
Фатеева А.Н.
Избирательный округ № 9
4-й четверг
16-18
улицы О ктябрьская, д ом а № 50, 48, 33, 46, Ш коль
ная
Петрушкевич Т.П. Избирательный округ № 11
1-я среда
16-18
улицы Вопочаевская,
Крылова, Пионерская,
О ктябрьская, дом № 19, 19а; переулок Пионерский
Шимчук И.А.
Избирательный округ № 12
3-й вторник
16-18
улицы Обходная, Э нергетиков, Сопка АСО, Красно
армейская, переулки Красноармейский, Обходной,
Индустриальный, Чапаева, О ктябрьский
Вернигора А.В.
Избирательный округ № 13
3-я среда
16-18
улица Л енина (от д ом а №1 до д ом а 24)
Ф.И.О.
№ избирательного округа

Камардин Д.В.

Избирательный округ № 14

1-й
понедельник

16-18

1-й
Быченко Т.А
Избирательный округ №15
улицы Н ектарная, Сердюка, Привокзальная, Пар понедельник
тизанская, М атросова, Вокзальная, переулки Вок
зальный, П артизанский, Волочаевский, О ктябрь
ский, М атросова

16-18

улица О ктябрьская (от д ом а 1 д о д ом а 29), улица
И ндустриальная, переулок И ндустриальный
15.

М есто приёма
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. П ереяславка
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

Дом культуры,
ул. Авиаторов
Дом культуры,
ул .Авиаторов
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

Телефон депутатов совета депутатов: 21-5-64; 21-0-35

Информирует УПФР в районе им. Лазо
В А В ГУС ТЕ БУДЕТ П РО И ЗВ Е Д Ё Н П ЕРЕРА С Ч ЁТ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
В августе пенсионеры, работавшие
в 2018 году, начнут получать страхо
вую пенсию в повышенном размере.
Увеличение пенсии обусловлено про
ведением Пенсионным фондом России
ежегодного, не требующего подачи за
явления перерасчета размеров страхо
вой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет стра
ховой пенсии имеют право получатели
страховых пенсий по старости и по инва
лидности, за которых работодатели в 2018
году уплачивали страховые взносы.
В отличие от традиционной индекса
ции, когда размеры страховых пенсий
увеличиваются на определенный про
цент, прибавка к пенсии от перерасчета
носит сугубо индивидуальный характер.
Ее размер зависит от уровня заработной
платы работающего пенсионера в 2018
году, то есть от суммы уплаченных за
него работодателем страховых взносов
и начисленных пенсионных коэффици
ентов.

Максимальная прибавка от перерас
чета ограничена тремя пенсионными
коэффициентами в денежном экви
валенте. С 1 января 2019 года размер
пенсионного коэффициента составляет
87,24 руб. С учётом этого размера пере
расчёт будет произведён пенсионерам,
прекратившим трудовую деятельность
до 1 июля текущего года.
Пенсионерам, продолжающим рабо
тать, стоит учесть, что размер пенсии,
как и величина пенсионного коэффи
циента, с 2016 года не индексируются,
поэтому при перерасчете размер при
бавки у работающих и прекративших
трудовую деятельность будет разным.
Например, пенсионер работает с 2015
года, в котором стоимость пенсионного
балла с 1 февраля составляла 71,41 руб.
Этот размер и будет учтен при перерас
чете его страховой пенсии с 1 августа.
В Хабаровском крае 396 тыс. пенсио
неров, из них 30 процентов продолжают
трудовую деятельность.

СЕМЬИ ПОЛУЧАЮ Т ЭЛЕКТРОННЫ Е СЕРТИФИКАТЫ
НА М А Т Е Р И Н С К И Й КА ПИТАЛ
Пенсионный фонд России реализовал
новые возможности, делающие про
грамму материнского капитала более
простой и удобной для семей.
Теперь через личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда или Портале госуслуг можно не только подавать электрон
ное заявление о выдаче сертификата
или распоряжении средствами мате
ринского капитала, но и получать сам
сертификат в электронной форме.
Для оформления электронного сер
тификата на материнский капитал не
обходимо подать соответствующее за
явление через личный кабинет. Далее,
как и в случае с обычным сертифика
том, заявителю необходимо обратиться

в Пенсионный фонд. Сделать это нужно
будет только один раз - чтобы предста
вить документы личного хранения, к
которым, например, относятся свиде
тельства о рождении детей.
Повторно обращаться за самим сер
тификатом не потребуется - после вы
несения Пенсионным фондом положи
тельного решения о предоставлении
материнского капитала электронный
сертификат будет автоматически на
правлен в личный кабинет заявителя.
Вместе с сертификатом в кабинет будет
также направлен электронный документ,
содержащий все необходимые сведения
о сертификате. Эти данные можно про
сматривать на экране или распечатать.

Уважаемые жители
городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»!
В связи с подготовкой к прове
дению в октябре 2020 года Все
российской переписи населения
на территории Хабаровского края
администрация городского по
селения «Рабочий посёлок Пере-

яславка» просит вас принять
меры по установке недостающих
и замене устаревших указателей
с названиями улиц, номерами
домов и квартир.

С 01 июля по 01 октября 2019
года на территории городско
го поселения «Рабочий посёлок
Переяславка» ПРОВОДИТСЯ
Всероссийская акция «ПОМО
ГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»,
основная цель которой - ока
зать поддержку семьям с детьми
школьного возраста, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Администрация городского по-

селения «Рабочий поселок Пере
яславка» просит вас не оставаться
в стороне и оказать посильную
помощь в виде детской одежды,
обуви, канцелярских принадлеж
ностей, ранцев.
По вопросам оказания помощи
можно обратиться к специалисту
по социальной работе по адресу:
п. Переяславка, пер. Ленина, 12,
тел. 8 (42154) 21-0-35,21-9-64.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРУГЛИКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШ ЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
от 24.07.2019 г. № 129
р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 15 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Уставом муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края, на
основании заявления гражданина Дегтярева
Алексея Владимировича (далее - Дегтярев
А.В.) Собрание депутатов муниципального
района им Лазо РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по во
просу предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на территории
Кругликовского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо Хабаровско
го края на 05 сентября 2019 года, в 15.30
часов по адресу: ул. Пионерская, д. 38, с.
Кругликове, район имени Лазо Хабаров
ского края.
2. Утвердить прилагаемый состав органи
зационного комитета по подготовке и про
ведению публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства на территории Кругликовского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского
края (далее - организационный комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строи
тельства на территории Кругликовского
сельского поселения муниципального райо

на имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах
проведения публичных слушаний и опубли
ковать его в установленном порядке.
4. Замечания и предложения по выне
сенному на публичные слушания вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкцию объекта капи
тального строительства на территории Кругликоввкого сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского
края могут быть предоставлены заинтере
сованными лицами в Организационный ко
митет в письменной форме по адресу: ул.
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край в срок
до 04 сентября 2019 года.
5. Сектору по информационным технологи
ям администрации муниципального района
имени Лазо (Дорофеева Н.В.) опубликовать
настоящее решение на официальном сайте
муниципального района имени Лазо https://
lazoadni.lchabkrai.ru
6. Дегтяреву А.В. обеспечить размещение
(опубликование) настоящего решения в рай
онной газете «Наше время» в срок до 05 ав
густа 2019 г.
7. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на председателя постоян
ной планово-бюджетной комиссии Собрания
депутатов муниципального района имени
Лазо Хабаровского края (Арония И.В.).
8. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования (обна
родования).
Глава муниципального района
П.А. Сторожук
Председатель Собрания депутатов
А.В. Щекота

И Н Ф О РМ А Ц ИО Н НЫ Е СООБЩ ЕНИЯ
В соответствии со статьями 22, 39.6,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация Хорского

городского поселения района имени
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду за плату
свободного земельного участка для ве
дения личного подсобного хозяйства
из категории земель - земли населён
В соответствии со статьями 39.2,39.18
Земельного кодекса Российской Феде
рации администрация муниципаль

ного района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о
предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка из категории земель
- земли населенных пунктов, с видом
разрешенного использования - для раз
мещения домов индивидуальной жи
лой застройки, с кадастровым номером
27:08:0020416:115, площадью 2797 кв.
м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, с. Кутузовка, 1483 м на северо-восток от д. 4,
ул. Центральной.
Заинтересованные лица в течение 30
дней со дня опубликования настоящего

ных пунктов, с кадастровым номером
27:08:0010306:835, площадью 400 кв.
м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п.
Хор, 40 м на северо-восток от д. 11 по
ул. Сопка.
Заявления принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования по адресу:

п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг - с 9-00 до 17-00.
извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в
отдел земельных отношений управле
ния архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского
края по адресу: ул. Октябрьская, 35,

каб. 30, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельникпятница, с 10 до 17 часов, перерыв - с
13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заяв
лений: 30 августа 2019 г., 17 ч. 00 мин.
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Лето
с. Киинск

СШ с. Бичевая

В Год театра отряд нашего оздоровительного лагеря «Радуга» «перево
плотился» в театральную студию «Браво».

Р

длинная коса», «У стари
ка Хоттабыча», «В году
12 месяцев», «В поисках
аленького цветочка», «На
балу у Золушки», «В цар
стве пантомимы».
Они с удовольствием
рисовали афиши, писали
мини-сценарии, мастери
ли кукол, придумывали
себе костюмы для поста
новок. Надолго запомнит
ся им перевоплощение в
пиратов, которые по карте
нашли зарытые на школь
ном дворе сокровища, а за
тем ещё и сладкий «клад»
по запискам-указателям.
А какие красивые длин
ные косы сплели себе из
ниток для вязания наши
девочки! А уже на сле
дующий день все пре
вращались в стариков
Хоттабычей и мастерили
бороды, чтобы исполнить
желания друзей, вырывая

из них «волоски». Была
у нас и целая оранжерея
аленьких цветочков, и
несколько
прекрасных
Золушек.
Для сохранения и укре
пления здоровья, форми
рования навыков ЗОЖ в
отряде проводились раз
личные физкультурно-оздо
ровительные и профи
лактические мероприятия,
в том числе ежедневные
подвижные игры на све
жем воздухе. Не забыли
мы и о правилах дорож
ного движения и противо
пожарной безопасности.
Красоту и богатство ма
лой родины ребята пости
гали через прогулки в лес
и на речку Кия, беседы о
растениях и животных
родного края.
А как вкусно кормили
ребят в лагере! Спасибо
за это работникам нашей
столовой.
По результатам анкети
рования, проведённого в
конце смены, мы узнали,
что ребятам было в отря
де интересно и у каждого
в душе остались самые
приятные впечатления.
18 дней пролетели неза
метно, расставаться не
хотелось, тем более что
следующее лето эти заме
чательные талантливые
дети проведут уже в дру
гой школе.
Т.В. Шереметьева,
учитель НОШ
с. Киинск

^

)Ч Э

ПУТЕШЕСТВИЕ ^
В «ПРОФЕССЛЯНДИЮ»

18 ДНЕЙ ТВОРЧЕСТВА И ЛИЦЕДЕЙСТВА
ебята здесь смог
ли проявить свои
творческие способности,
узнали много интерес
ного об истории и видах
театров;
попробовали
свои силы в театральных
специальностях: сцена
риста, актёра, декоратора,
гримёра, костюмера; при
няли участие в создании
театральных постановок.
Каждый из 18 дней лет
ней театральной студии
имел своё название: «В
королевстве кривых зер
кал», «В гостях у Крас
ной Шапочки», «Вместе
с Буратино», «Кабы не
было зимы», «Огонь,
вода и медные трубы», «С
Алисой в стране чудес».
Настоящие чудеса твор
ческой мысли проявили
ребята при подготовке
дней «На острове сокро
вищ», «Варвара-краса -

'

Вторая летняя смена в оздоровительном лагере «Город мастеров» при
школе с. Бичевая была посвящена проблеме выбора будущей профессии.
Чтобы 30 мальчишек и девчонок от 7 до 13 лет лучше узнали о различных
профессиях, их пригласили в увлекательное путешествие в «Профессляндию».
дней - 18 про
фессий. Это зна
комство с историей воз
никновения профессии, её
востребованностью сегод
ня. Каждый день - новое
открытие. День летчика праздник воздушных ша
ров, конкурсы, эстафеты.
День эколога - праздник
Метлы, викторины, летний
хоккей, конкурс плакатов.
День повара-кондитера знакомство с рецептами
пиццы, салатов, борща,
мастер-класс, где ребята
с огромным увлечением
сами лепили пирожки и
большой пирог для име
нинников. И, конечно, с
удовольствием угощали
родителей своими кули

нарными шедеврами.
Одной из самых нео
бычных для многих ребят
стала профессия метеоро
лога. При посещении ме
теостанции они узнали,
как «делается» погода,
познакомились с изме
рительными приборами,
увидели, как снимают
ся показатели давления,
температуры, скорости
ветра, количества осад
ков и как все собранные
данные обрабатываются
на компьютере.
Не менее интересным
было знакомство с про
фессией ветеринара. На
экскурсии в реабилита
ционном центре диких
животных «Утес» они с

нескрываемым интере
сом слушали Л.В. Кру
глову, которая рассказала,
как лечат и выхаживают
диких животных. Знако
мились с историей по
явления в центре тигра
Жорика и косуль - давних
постояльцев «Утеса».
Побывали наши ребята
в библиотеке и пожарной
части, в качестве журна
листов брали интервью
у жителей села на тему
«Как выбрать профессию
по душе?», изучали пра
вила дорожного движе
ния, ставили спектакль
по сказке, были архео
логами, парикмахерами,
модельерами...
Но вот наступил послед
ний день смены - День кар
навала профессий. Он по
лучился особенно ярким,
веселым и незабываемым.
Хочется надеяться, что
благодаря нашей смене
кто-то из ребят опреде
лился в выборе будущей
профессии и у него поя
вилась мечта стать насто
ящим
профессионалом
своего дела.
С.А. Корниенко,
специалист летнего
оздоровительного
лагеря «Город мастеров»,
СШ Бичевая

Информационные сообщения
О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШ АНИЙ ПО
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ
ПРЕДЕЛЬНЫ Х ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШ ЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ О БЪ ЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК
ПЕРЕЯСЛАВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ХАБАРО ВСКО ГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации», статьей 40 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации,
уставом городского поселения р.п. Переяславка и Положением «О публичных
слушаниях, общественных обсуждениях
в городском поселении «Рабочий поселок
Переяславка», утвержденного решени
ем совета депутатов городского поселе
ния «Рабочий поселок Переяславка» от
25.07.2019 № 101, администрация город
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории городского
поселения «Рабочий посёлок Переяслав
ка» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства земель
ного участка с кадастровым номером
27:08:0010247:215, расположенного по
адресу: ул. Красноармейская, д. 13-3, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, предназначенного под индиви
дуальный жилой дом, в части уменьшения
минимального отступа от границ земель
ного участка с 3 м до 1 м (далее - организа
ционный комитет).
- 02 сентября 2019 года, в 11 часов по
адресу: пер. Ленина, д. 12, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край.
2. Утвердить прилагаемый состав органи
зационного комитета по подготовке и про
ведению публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешен
ного строительства земельного участка с
кадастровым номером 27:08:0010247:215,

расположенного по адресу: ул. Красноар
мейская, д. 13-3, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край, предназна
ченного под индивидуальный жилой дом,
в части уменьшения минимального отсту
па от границ земельного участка с 3 м до 1
м (далее - организационный комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства зе
мельного участка с кадастровым номером
27:08:0010247:215, расположенного по
адресу: ул. Красноармейская, д. 13-3, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, предназначенного под индиви
дуальный жилой дом, в части уменьшения
минимального отступа от границ земель
ного участка с 3 м до 1 м (далее - органи
зационный комитет).
3.2. Подготовить заключение о результатах
проведения публичных слушаний и опубли
ковать его в установленном порядке.
3.3. Замечания и предложения по выне
сенному на публичные слушания вопросу
предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешен
ного строительства земельного участка с
кадастровым номером 27:08:0010247:215,
расположенного по адресу: ул. Красноар
мейская, д. 13-3, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край, предна
значенного под индивидуальный жилой
дом, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с 3
м до 1 м могут быть предоставлены заин
тересованными лицами в администрацию
в письменной форме по адресу: пер. Лени
на, д. 12, кабинет № 6, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ХОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (В ЧАСТИ ПОДВОЗА ВОДЫ НАСЕЛЕНИЮ,
НЕ ИМЕЮЩЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Администрация Хорского город
ского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровско
го края ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС по отбору организации,
оказывающей услуги на территории
Хорского городского поселения (в
части подвоза воды населению, не
имеющему централизованного водо
снабжения).
1. Форма: открытый конкурс.
2. Организатор: администрация
Хорского городского поселения му
ниципального района имени Лазо
Хабаровского края.
3. Место нахождения и адрес:
682920, Хабаровский край, район
имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20.
4. Адрес электронной почты: adm.
horskoeposelenie.lazo@mail.ru
5. Номер контактного телефона:
8 (42154) 32-8-47.
6. Предмет конкурса: отбор ор
ганизации, оказывающей услуги на
территории Хорского городского
поселения (в части подвоза воды на
селению, не имеющему централизо
ванного водоснабжения).
7. Объем оказания услуг: объемы
услуг указаны в Технической части
конкурсной документации.
8. Срок действия муниципально
го контракта: 1 (один) год.
9. Конкурсная документация,
перечень представляемых участни
ками конкурса документов, форма
заявки на участие в конкурсе, анкета
участника конкурса, проект муни
ципального контракта размещены в
электронном виде на официальном
сайте-www.horskoe.rn.
Конкурсная документация предо
ставляется бесплатно со дня опу
бликования извещения до 26 августа

2019 года на основании заявления
любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в
течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего за
явления по адресу: 682920, Хаба
ровский край, район имени Лазо, п.
Хор, ул. Ленина, 20 каб. ведущего
специалиста-юриста.
10. Размер, порядок и сроки вне
сения платы за предоставление до
кументации: плата за предоставление
конкурсной документации не взима
ется.
11. Место и порядок подачи зая
вок: прием заявок осуществляется
по адресу: 682920, Хабаровский
край, район имени Лазо, п. Хор,
ул. Ленина, 20, кабинет ведущего
специалиста-юриста, ежедневно с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ча
сов, кроме выходных и праздничных
дней. Заявки подаются в письменной
форме, в запечатанном конверте.
12. Дата начала и окончания по
дачи заявок на участие в конкурсе:
с 01 августа 2019 года по 02 сентября
2019 года.
13. Место, дата и время рассмо
трения заявок и подведения ито
гов конкурса: 682920, Хабаровский
край, район имени Лазо, п. Хор, ул.
Ленина, 20, зал заседаний, с 03 сентя
бря 2019 года, в 10 часов 00 минут.
14. Срок подписания с победите
лем муниципального контракта:
не ранее 10 дней и не позднее 20 дней
со дня подписания протокола об ито
гах конкурса. Контактное лицо: Халова Римма Викторовна - ведущий
специалист-юрист администрации
Хорского городского поселения, тел.
8 (42154) 32-8-47.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ, 25
кв. м, возможно с использовани
ем материнского капитала. Тел.
8-924-212-87-51.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 30 кв. м, 1/2,
частично меблированная, высокие
потолки, пластиковые окна, сухой
погреб, железная дверь, торг. Тел.
8-962-501-47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 34,3 кв. м, 5/5 панельного
дома (с ремонтом), или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ
с ремонтом в р-не ул. Менделеева,
с вашей доплатой. Тел. 8-984-17037-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном 2-этажном доме в п. Хор,
ул. Кирова, д. 3, 2 этаж, окна пла
стик, балкон застеклен, 33,7 кв. м
(туалет на улице), 400 тыс. руб.
Тел. 8-962-221-16-54, Ольга.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме, в п. Мухен, недорого,
прямая продажа, документы гото
вы. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана.
•1 -КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА в п. Мухен, кирпичный
дом, 2 этаж, документы готовы.
Тел. 8-924-216-75-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919179-40-19, звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 47,3 кв. м, панель
ный дом, 4 этаж, оплата возможна
с добавлением материнского капи
тала. Тел. 8-962-587-50-35.
•CP04HOI 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка,
с балконом, в кирпичном доме, 1
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-54205-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ПВХ, кафель, бой
лер, к/р 5/5, ремонт. Тел. 8-909801-95-26.
•КВАРТИРА-СТУДИЯ, площадью
43 кв. м, расположена на красной
линии п. Переяславка, полностью
меблирована современной ме
белью, бытовой техникой, в пре
красном состоянии. Сделан каче
ственный ремонт, заходи и живи.
Вся бытовая техника и мебель
остаются в квартире. Выполнена
перепланировка (узаконена), квар
тира очень тёплая и уютная. Тел.
8-914-170-05-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 1 этаж, 44 кв.
м, светлая, без мебели. Тел. 8-924204-95-86.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 46,5 кв. м, комнаты
раздельные, большая кухня и бал
кон остеклённый, электроплита,
вытяжка, счётчики, рядом школа,
д/сады, 5 этаж. Тел. 8-962-222-3858.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, район площади Сла
вы. Тел. 8-914-158-30-80, 8-909872-41-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. м,
балкон, санузел совмещён; ГАРАЖ
кирпичный в районе ж/д вокзала,
с документами. Тел. 8-914-150-0251.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
центре с. Георгиевка, 2/2, балкон,
солнечная, пластик, окна, алюми
ниевые радиаторы, бойлер, холо
дильник, машинка-автомат, мягкая
мебель, люстры, во дворе огород
и железный гараж, ТСЖ, 850 тыс.
руб. Тел. 8-924-112-77-75, 8-924410-35-30.
•CPOHHOI 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский,
раздельные комнаты, в кирпичном
доме, 4/5, с балконом, 1 млн. 250
тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, Ок
сана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Могилёвка, по ул. Советской, 22,
в нормальном состоянии, космети
ческий ремонт, 500 тыс. руб. Тел.
8-914-400-05-01.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Дурмин, 39
кв. м, баня, кухня (брус), земля - 24
сот., скважина рядом, всё в соб
ственности. Тел. 8-909-841-73-59,
8-914-215-35-93.
•2-комнатная квартира в с. По
лётное, 2 этаж, по адресу: ул. Ле
нина, 3. Тел. 8-909-870-55-82.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домо
фон, балкон застеклён, окна
пластиковые, кабельное теле
видение и Интернет. Тел. 8-914170-77-28, 8-964-901-93-02.

РЕКЛАМА.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5/5, балкон,
окна пластиковые, рядом детский
сад, школа, дом культуры. Тел.
8-914-208-33-76.
•З-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме
недалеко от центра п. Переяслав
ка, своя скважина - 48 метров, на
территории гараж, душ, новая кла
довая, 1 млн. 250 тыс. руб. Тел.
8-914-778-09-69.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в де
ревянном 2-квартирном доме, не
далеко от центра п. Переяславка,
42,2 кв. м, пробита вода и прове
дена в квартиру, состояние хоро
шее, комнаты раздельные, окна
пластиковые, железная дверь в
дом, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-909-853-79-61.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
монтом в п. Хор, p-он БХЗ, дом 15,
4/5, долгов нет, рассмотрим все ва
рианты. Тел. 8-909-800-82-52.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в районе ж/д вокзала. Тел.
8-909-852-80-59.
•СРОЧНО! З-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, рассмотрю все
варианты. Тел. 8-914-217-72-00,
8-963-565-53-93.
•З-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск.
Тел. 8-914-195-39-02.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, отличное
состояние, прямая продажа, ипоте
ка, материнский капитал, 600 тыс.
руб. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана.
•В связи с переездом З-КОМ
НАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме, с. Красицкое,
центр, хозяйственные
постройки, огород, ухоженное со
стояние, 850 тыс. руб. Тел. 8-909843-25-93.
•З-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Павленково, недорого. Тел 8-909-844-26-19.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 10, 1 млн.
руб., торг уместен. Тел 8-929-40648-46.
•ДОМ 46 кв. м в п. Переяслав
ка, ул. Интернациональная, ЗЗА,
баня, сарай, скважина, земля 12
сот., гараж кирпичный, всё в соб
ственности. Тел. 8-914-215-35-93,
8-909-841-73-59.
•ДОМ 100 кв. м в п. Хор, ул. Завод
ская, санузел и скважина воды в
доме, сайдинг, пластиковые окна,
два вида отопления, огород поса
жен, хозпостройки. Цена при осмо
тре. Тел. 8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток,
два гаража, летняя кухня, большой
сарай, баня, сад, теплица, соб
ственник. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ жилой в п. Хор. Тел. 8-924113-90-67, 8-924-101-67-82.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы,
можно под материнский капитал.
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ с хозпостройками в с. По
лётное, участок 38 соток, всё в
собственности. Тел. 8-924-405-4728.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка,
49,7 кв. м, окна пластик., зимняя
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки,
земля 48 соток в собственности,
межевание сделано, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел.
8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ в п. Сита, 35 соток земли,
скважина. Обращаться по тел.
8-924-002-74-62.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, зимняя
кухня - 24 кв. м, вода в доме, все
надворные постройки. Тел. 8-984175-68-21, 8-914-187-86-63.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток
в центре п. Переяславка, под стро
ительство, сад, центральное водо
снабжение. Тел. 8-914-207-28-59.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, по ул.
Первомайской. Тел. 8-924-118-5919.
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, за поселковым советом. Тел.
8-914-408-28-96.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п.
Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п.
Хор, недорого, требуется ремонт.
Тел. 8-909-808-54-95.

ТРАНСПОРТ
•ГРУЗОВИК «НИССАН-АТЛАС»,
1997 г.в., цвет белый, 2-скатник 13; ДВИГАТЕЛЬ ТД-27, категория
«В», в хорошем состоянии. Тел.
8-929-407-61-82.
•А/М «НИССАН ПАТРОЛ», 1989
г.в., коробка, лебёдка, в хорошем
состоянии, 450 тыс. руб. Тел.
8-924-118-15-18, 8-924-111-50-20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•А/М «ТОЙОТА-КОРОНА» 1990
г.в., пробег 174 тыс. км, белая, ди
зель, V-1,8 литра, 5-6 л на 100 км,
коробка, в хорошем состоянии; АВ 
ТОШИНЫ: 265x70 R-15 на литье,
215x65 R-15 на литье, 215x65 R-16
на литье; МОТОПЛУГ «КАСКАД»,
недорого. Тел. 8-909-878-70-88.
•А/М «TOYOTA CORONA PREMIO»,
4WD 140 л.с., V-2.0 куб. см, в октя
бре 2018 установлен контрактный
двигатель и АКПП, вместе с авто
продаётся ГАРАЖ, 6x9 м, 2 ком
плекта РЕЗИНЫ с дисками, ЗАП
ЧАСТИ, ДВИГАТЕЛЬ Зв+АКПП.
Тел. 8-924-214-61-33.
А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал; ЭКСКАВАТОР «Э02621
ЮМЗ», 1992 г.в.; «ЮМЗ», 1994
г.в., с отвалом, или ОБМЕНЯЮ
на автомобиль с доплатой в обе
стороны. Тел. 8-914-200-89-89.
•МОТОБЛОК «КАСКАД», требую
щий незначительного ремонта, те
лега к нему в хорошем состоянии.
Тел. 8-909-856-53-60.
•БУЛ ЬДО ЗЕР-П Л АН ИРО ВЩ И К
«MITSUBISHI», гусеничный, без
пробега; А/М «PAJERO MITSU
BISHI», 2003 г.в. Информация по
тел. 8-924-102-96-82, 8-914-42368-86, после 16.00.
•ПЛУГ 3-корпусной. Тел. 8-909805-95-01, Николай.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и
новые; АВТОМОБИЛИ с аукцио
нов Японии и Приморского края.
Тел. 8-909-857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей за
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 бло
ка), цвет бело-голубой, в отлич
ном состоянии. Тел. 8-914-37870-02.
•СТЕНКА в гостиную, современ
ная, б/у, в хорошем состоянии, не
дорого. Тел. 8-914-378-70-02.
•ГОРКА для гостиной, б/у, в хо
рошем состоянии. Тел. 8-924-21140-30.
•Дёшево в связи с переездом:
БОЙЛЕР «Garanterm», 100 л; ЭЛ.
ПЛИТА «Мечта» с духовкой на
подставке; стиральная МАШИНА
п/а «Binatone»; ХОЛОДИЛЬНИК
«Бирюса»;
МИКРОВОЛНОВКА
«Sannsung», всё в очень хорошем
состоянии. Тел. 8-909-854-86-68,
8-984-177-82-48.
•ВАННА алюминиевая на 2 тонны
воды; ТЕЛЕГА одноосная, на рес
сорах. Тел. 8-909-853-51-54.
ПАМПЕРСЫ и ПОДГУЗНИКИ
для пожилых людей. Тел. 8-909820-11-48.
•КАРАБИН СКС 762-39. Тел. 8-924117-29-09.
•ГАЗ-ПРОПАН с доставкой по
Хору, 1600 руб. Тел. 8-924-115-4533. Реклама.
•ДВЕРИ входные в частный дом.
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм.
Установка. Доставка. Тел. 8-962584-38-88, 8-914-177-46-31. Рекла
ма.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ,
ДРОВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ беседок
и любых изделий из дерева. Тел.
8-999-792-85-15, 8-999-084-42-02.
Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород,
4-5 метров, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА
долготьём, порода - берёза жёл
тая. Доставка. Тел. 8-914-547-5557,8-962-226-56-19. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска,
строевая
доска,
СТОЛБИКИ,
ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьём,
ШТАКЕТНИК под помидоры. Тел.
8-924-302-41-51, 8-924-413-88-44.
Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска,
строевая
доска,
СТОЛБИКИ,
ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьём,
ШТАКЕТНИК под помидоры. Тел.
8-924-301-19-44, 8-924-302-41-51.
Рсклдмд
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛ
БИКИ (листвяк), ДРОВА. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ,
в наличии и под заказ, п. Хор. Тел.
8-909-803-15-55. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, доставка,
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909879-77-79. Реклама.

I

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, 6 м) в наличии и под за
каз. Доставка и самовывоз.
ДРОВА - горбыль (дуб, ясень),
долготьё, п. Хор. Тел. 8-924-20081-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
неликвид.
ДРОВА под заказ, любые,
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ деловой.
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00. Ре
клама.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962583-78-09. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, ли
ствяк), 9-10 м3, цена от 5000 руб.,
доставка а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914202-47-18. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НА
ВОЗ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909808-91-19. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и
пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в меш
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95.
Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ от производителя. Доставка
самая дешёвая по району. Пенсио
нерам скидки, самосвал 3 т. Тел.
8-909-851-18-89. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕ
БЁНКА, ДРОВА, самосвал 3 т,
недорого. Тел. 8-962-226-92-81.
Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ПЕСОК,
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914-420-53-11.
Реклама.
НЕДОРОГО. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
пиленый и пачками, ОТСЫП
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Пенсионе
рам скидки. Тел. 8-962-673-6950. Реклама.
ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий
ПЕСКОГРАВИЙ, НАВОЗ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел.
8-924-213-70-87,
8-909-801-0458. Реклама.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ,. ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОИ, ОПИЛКИ, ДРОВА коло
тые, грузим в мешки, грузовик
3 тонны. Тел. 8-909-853-93-54.
Реклама.
ДРОВА долготьём (берёза жёл
тая), длина 4 м, 2000 руб./куб. м.
Доставка. Тел 8-914-547-55-57,
8-924-203-49-70, 8-962-226-56-19.
Реклама.
Больше и дешевле. ООО «Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова
сухие - пиленый горбыль, 4045 см (ясень, дуб), кузов 3 м х1,6
м х 1 м - 4,8 куба, цена 5500 руб.
Рассрочка, кредит, доставка. Тел.
8-914-407-81-78. Реклама.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ОТСЕВ.
ДРОВА сухие, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, ШЛАК, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ.
Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.
•МЁД липовый и цветочный, свет
лый. Тел. 8-914-185-51-28.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка.
Тел. 8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.
8-924-220-25-02.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-914-213-96-53.
ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак,
добавки. Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-914-776-65-35. Реклама.
•УТЯТА, ИНДОУТЯТА, ЦЕСАРЯТА, ИНДЮШАТА. Тел. 8-909-87357-68. Реклама.
•КУРОЧКИ, 3 мес., КУРЫ, 1 год,
СЕМЬЯ ФАЗАНОВ КРОЛИКИ,
ИНКУБАТОР «ТГБ БИО» - быто
вой. Тел. 8-924-102-44-51, 8-914218-72-68.
•Разновозрастные
ЦЫПЛЯТА,
КУРЫ-НЕСУШКИ, п. Хор. Тел.
8-909-853-83-61.

РЕКЛАМА
•ЦЫПЛЯТА от 80 руб., бесплатная
доставка. Тел. 8-962-500-70-90.
•ЛПХ реализует ЦЫПЛЯТ, КУРО
ЧЕК - голубой доминант, крапча
тый доминант, Суссекс. Тел. 8-909820-11-71. Реклама.
•КОЗОЧКА, 4 месяца. Тел. 8-914179-66-49.
•ДВА БЫЧКА. Тел. 8-924-314-4939.
•ДВА БЫЧКА, 2 месяца, п. Хор.
Тел. 8-909-873-30-05.
•ТЁЛКА, 2 года, на мясо, 60 тыс.
руб. Тел. 8-909-855-20-37.
•Вьетнамские СВИНЬИ (8-9 мес.),
или ОБМЕНЯЮ на ПТИЦУ, СЕНО.
Тел. 8-924-934-01-21.
•ПОРОСЯТА, 2 мес., с. Соколовка.
Тел. 8-909-876-56-48.
•ПОРОСЯТА, 1 мес., КАЕАНпроизводитель, 2 года, СВИНО
МАТКА, 2 года. Тел. 8-924-118-9253.
•ПОРОСЯТА, 2 и 1,5 месяца. Тел.
8-924-412-92-94.
•ЩЕНКИ хаски, от рабочих роди
телей, недорого. Тел. 8-962-22017-59.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65. Реклама.

ПОКУПАЕМ
л ю б ы е АВТО
дороже всех на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ,
КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-804-6633.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любого
года выпуска, в любом состоя
нии. Тел. 8-924-214-82-32.
КУПЛЮ АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
•CPOHHOI 3-, 4-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка,
желательно рядом со школой. Тел.
8-914-542-05-27, Оксана.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в р-не
им. Лазо, под маткапитал. Тел.
8-914-542-22-24.
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ, пропан, кис
лород. Тел. 8-909-801-70-14.
•КУПЛЮ тракторную ТЕЛЕГУ на
«МТЗ». Тел. 8-909-793-67-29.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском
районе. Наличные. Тел. 8-914544-84-77.
КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ
и ДИСКИ (литьё, комплектом),
старые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО
на запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел.
8-909-804-66-33.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

РЕКЛАМА,

•В крупную кондитерскую ком
панию требуется ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Территория
- п. Хор, п. Переяславка. Опыт
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.
работы и знание территории обя
•СДАМ 1-комнатную КВАР зательно, наличие легкового ав
томобиля. Тел. 8-924-200-87-46.
ТИРУ в п. Переяславка-2, 2
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта,
этаж, свежий ремонт, меблиро
г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-50ванная, на длительный срок;
2комнатную КВАРТИРУ в80,п.8-914-158-83-33.
Переяславка-2, без ремонта,
•В рыбодобывающую компанию
частично меблированная. Тел.
на осеннюю путину требуются
8-924-216-52-52.
РЫБАКИ и ПЕРЕРАБОТЧИКИ.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
Оплата сдельная, проезд, пита
в п. Переяславка, ул. Ленина, 13,
ние, сигареты за счёт организа
3 этаж, полумеблированная, на
ции. Тел 8-914-218-83-41, 8-914длительный срок. Тел. 8-924-201379-29-99.
01-14.
•Требуются ВОДИТЕЛИ кате
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
гории «С», МЕХАНИЗАТОРЫ.
в п. Хор на длительный срок. Тел.
Оплата сдельная, место работы
8-909-801-57-35.
с. Киинск. Тел. 8-914-776-21-83.
•Аренда ПОМЕЩЕНИЯ в ТЦ
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с
«Ладья» - 29 кв. м, 31 кв. м, 550
опытом работы (достойная опла
руб./кв. м. Тел. 8-962-503-75-85.
та), п. Хор. Тел. 8-909-803-15-55.
•Требуются ТРАКТОРИСТ на
«ДТ-75», ВАЛЬЩИК. Тел. 8-909809-28-66._____________________
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную не
благоустроенную КВАРТИРУ в
ИНОСТРАННОЙ
ЛЕСОЗАГО
с. Киинск на благоустроенную
ТОВИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
КВАРТИРУ. Тел. 8-914-195-39требуются МАСТЕР верхнего
02.
склада, дорожный МАСТЕР,
•ОБМЕНЯЮ добротный ДОМ в
МЕХАНИК по ремонту тяжё
п. Переячславка на 1-комнатную
лой и лесозаготовительной
КВАРТИРУ или ПРОДАМ. Тел.
техники, МАШИНИСТ харве8-924-219-14-29.
стера, МАШИНИСТ форварде•МЕНЯЮ 2-квартирный бла
ра, медицинская СЕСТРА. Ра
гоустроенный ДОМ
на 2-,
бота вахтовым методом 15/15,
3- комнатную КВАРТИРУ в цен
официальное трудоустройство.
тре п. Переяславка. Тел. 8-909Тел. 8 (4212) 75-55-66.
840-46-82.

АРЕНДА

ОБМЕН

Работа

ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ в мага
зин «Санремо». Тел. 8-962-50115-70.
•В кафе требуется ДОСТАВЩИК.
Тел. 8-909-854-43-16.
•Требуется ДИРЕКТОР в магазин
самообслуживания. Официаль
ное трудоустройство, стабильная
з/п, п. Хор. Теп. 8-984-261-37-77.
•Требуется ТОВАРОВЕД в магазин
самообслуживания. Официальное
трудоустройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР
в магазин самообслуживания.
Официальное
трудоустройство,
стабильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984261-37-77.
•СРОЧНО требуется ГРУЗЧИК.
Официальное трудоустройство,
стабильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984261-37-77.
•Требуется КОНТРОЛЁР. Офи
циальное трудоустройство, п.
Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•Строительной организации г.
Хабаровска требуются РАЗНО
РАБОЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./
день, оплата раз в 2 недели
либо раз в месяц, предостав
ляются жильё, питание. Тел.
8-914-544-72-37.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ,
АРМАТУРЩИКИ, з/п без задер
жек,
предоставляются жильё,
питание. Тел. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
СРОЧНО! В новую аптеку по
ул. Октябрьской, 46 требует
ся ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ.
Достойная заработная плата,
официальное
трудоустрой
ство, оплата проезда. Тел. 8
(4212) 41-25-05, 8-914-182-2151.
ВНИМАНИЕ! В связи с от
крытием новой аптеки по ул.
Октябрьской, 46 требуется ЗА
ВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ. Вы
сокая заработная плата, офи
циальное
трудоустройство,
оплата проезда. Тел. 8 (4212)
41-25-05, 8-914-182-21-51.
•В охранное агенство для работы
вахтовым методом требуются
ОХРАННИКИ. Наличие удосто
верения частного охранника при
ветствуется. Тел. 8-924-311-5698, 8-962-228-40-69.

Администрация
муниципаль
ного района им. Лазо примет
на работу ИНЖЕНЕРА отдела
капитального строительства,
имеющего высшее профессио
нальное образование по спе
циальности «Промышленное и
гражданское
строительство»,
«Строительство автомобильных
дорог», либо имеющего среднее
профессиональное образова
ние и стаж работы по специаль
ности 3 года. Обращаться: п.
Переяславка, ул. Октябрьская,
35, 1 приёмная, с 9.00 до 18.00,
перерыв - С 13.00 д о 14.00. Тел. 8
(42154) 21-9-86.

РАЗНОЕ
Скидки! Скидки! Скидки!
В магазине «Модная-Я» СКИД
КИ 40% - 50% на всю женскую
летнюю коллекцию, п Переяс
лавка, ул. Постышева, 2А.
•ЖЕНЩИНА 53 гсща познакомит
ся с мужчиной для серьёзных от
ношений. Тел. 8-909-806-78-30.
•Утерянный
АТТЕСТАТ
№
640506, выданный Переяслав
ской школой № 1 в 1988 году на
имя Мельникова Вадима Вик
торовича, считать недействи
тельным.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-31235-65,8-924-101-49-18. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ
телевизоров всех марок, авто
матических и п/автоматических
стиральных машин, бензо/электроприборов и инструментов с га
рантией. выезд на дом. Бесплат
ная доставка крупной техники
до мастерской и обратно. ПРО
ДАЖА ЖК и полупроводниковых
телевизоров, стиральных машин.
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом, бесплатная диа
гностика, гарантия солидного
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
Александр. Реклама.
•РЕМОНТ стиральных машинавтоматов. Выезд. Тел. 8-914217-78-60. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери - входные и
межкомнатные, мебель и другое
из массива дерева. Тел. 8-909877-10-07. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

•ИЗГОТОВИМ из массива дерева
межкомнатные, входные две
ри, мебель, кухонные гарни
туры, лестницы по вашим раз
мерам. Гарантия качества. Тел.
8-962-221-37-66. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, гарантия, низкие цены. Скид
ки, замер бесплатно. Тел. 8-924300-70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, скидки, гарантия. Замер бес
платный. Тел. 8-962-221-54-21.
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от эко
ном до премиум-класса. РЕМОНТ
квартир «под ключ», любые
виды работ. Тел. 8-909-841-40-11.
Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8
(4212) 65-77-99. Реклама.

ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169,
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист

- Кашура Ольга Ивановна,
высшая категория

УЗИ - Сычёв Александр Николаевич

Окулист и УЗИ вздут приём
17 и 31 августа
по адресу: ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ к окулисту:
тел. 8-914-774-71-03,
8-914-540-34-97.
УЗИ без записи, справки по
тел. 8-914-158-02-97.
Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи и
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечни
ки, + мочевой пузырь, ОБП - печень,
поджелудочная, желчный пузырь, се
лезёнка, аорта, ОМТ - гинекология,
мужская урология, сосуды нижних
конечностей, коленные суставы. По
мощь при боли в ногах и коленных
суставах. Лечение холециститов,
желчных пузырей. Профилактика
ЖКБ (желчекаменной болезни).

Планируется УЗИ по средам.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, заме
ну столешниц, ремонт шкафовкупе.
Тел.
8-962-584-38-88,
8-914-177-46-31. Реклама.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Установка от 3500
руб. Диагностика, чистка, за
правка. Гарантия от 1 года до 7
лет. На все работы договор, чек,
гарантийный талон. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, ремонт,
заправка
КОНДИЦИОНЕРОВ.
Гарантия, договор. Тел. 8-929404-15-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ:
продажа,
монтаж,
профессиональное
техничекое обслуживание, ре
монт. Пенсионерам скидки!!!
Самые низкие цены!!! Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-0514. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа и установка, быстро
и качественно. Тел. 8-909-85049-39. Реклама.
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Заме
на электропроводки, установка
электросчётчиков. На все работы
договор, чек, гарантийный талон.
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•МОНТАЖ отопления. ПОДКЛЮ
ЧЕНИЕ скважин. Тел. 8-914-21778-60. Реклама.
•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду, уста
новка насоса свд, сантехника,
канализация, электрика, пере
крытие крыш, установка заборов.
Тел. 8-962-583-96-86. Реклама.
•РЕМОНТ и КЛАДКА печей,
ЧИСТКА дымоходов. Тел. 8-909874-98-93. Реклама.
Уважаемые жители
и гости посёлка!
Мы рады сообщить вам, что
вы можете получить услуги
автоэлектрика,
произвести
компьютерную диагностику
электрики своего автомоби
ля по адресу: п. Переяславка,
ул. Мелиораторов, 10А. Все
вопросы и предварительная
запись потел. 8-924-317-76-11.
Реклама.
ВЫПОЛНЯЕМ любые виды
строительных работ, любой
сложности, с нуля «под ключ».
Наша бригада экономит ваши
деньги. Тел. 8-909-843-24-26.
Реклама.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие
крыш, сайдинга, бань, гаражей,
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы,
установка шамбо, а также весь
спектр строительных работ.
Договор, скидки, доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48,
8-914-540-51-44. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-40083-60. Реклама.

ЗАБОР-СТРОЙ.
Профессио
нальная установка заборов по
выгодным ценам. Договор,
гарантия. Тел. 8-999-084-5431. Реклама.
•МОНТАЖ системы отопления
полипропиленом - установ
ка бойлеров, душевых кабин,
унитазов, котлов системы ото
пления, установка насосных
станций. Тел. 8-914-547-99-64,
8-914-201-11-72. Реклама.
•ПРОИЗВЕДУ косметический
РЕМОНТ (обои, плитка, штука
турка и т.д.). Тел. 8-909-871-5746, 8.914-372-99-93. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки и
электроприборов. РЕМОНТ си
стем отопления, КЛАДКА и ре
монт печей. Гарантия на все
виды работ. Тел. 8-914-194-9753. Реклама.
•УСТАНОВКА заборов. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш. Помощь в за
купке и доставке материалов.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909803-63-25. Реклама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, УСТА
НОВКА заборов. Срубы, веран
ды, беседки. Сварочные работы.
Договор, гарантия. Тел. 8-914400-05-01. Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500
руб./п.м, с материалом. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш профлистом от
800 руб./ кв. м, с материалом.
Сварочные работы. Договор,
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
Реклама.
•РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ - ско
лов, трещин, выбоин. Тел. 8-909855-44-49. Реклама.

РЕКЛАМА
•УСТАНОВКА
спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» - 160 ка
налов, 1200 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, 1200 руб. в год.
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел.
8-914-419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов. Перевод
старых абонентов «Телекарты»
на новый тариф 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-30850-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 1 5 0 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
АНТЕНН. «НТВ+» - 154 кана
ла. Цифровое телевидение 20 каналов, без абонентплаты.
Пульты Д У к телевизорам, спут
никовым тюнерам и т.д. На все
работы договор, чек, гаран
тийный талон. Работаем без
выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и
антенны. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРАВИЙ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, недорого.
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914313-85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-5386. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
м/г 1,5
тонны, бортовой, недорого. Тел.
8-999-085-66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭВАКУА
ЦИЯ авто, борт 6 метров, кран 3
тонны. Тел. 8-914-400-08-83. Ре
клама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
с отвалом, ковш 03 куб. м. ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, СКАЛА. Доставка
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-6398. Реклама.
•УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 2 т и
САМОСВАЛА 3 т. Тел. 8-909800-63-44, 8-924-221-65-86. Ре
клама.
•УСЛУГИ АВТОБУРОВОЙ, диа
метр от 250 до 600 мм, ПОГРУ
ЖЕНИЕ винтовых свай, УСТА
НОВКА световых опор. Под воду
не бурим. Тел. 8-962-584-42-59.
Реклама.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУГИ
экскаватора, крана 3 т + монтаж
ная люлька, ЯМОБУР, 200 мм,
300 мм. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - са
мосвалы, кран, эвакуатор, трал,
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗ
КИ по району и краю. ШАМБО
«под ключ». В ПРОДАЖЕ гра
вий, песок, щебень, отсев,
горбыль,
пиломатериалы.
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.
ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен предоставляют населению
большой
выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодёжная,
д. 9. Тел. 8-924-204-39-96,
8-909-840-79-63. Реклама.

БПО «Добрая память».
Гранитные ПАМЯТНИКИ - от
15000 руб. ОГРАДЫ - от 900
руб./м. ОТСЫПКА - от 500
руб./кв м. Быстро. Гарантия.
Тел. 8-924-207-99-98. Рекла
ма.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

№ 30 •

18

1 августа

2019 г.

•

НАШЕ ВРЕМЯ

РЕКЛАМА

П Р О Ф Л И С Т ПО ВАШ ИМ РАЗМ ЕРАМ
Сегодня заказали - завтра забрали.

Ш ЕШ НИР

ОКНА ПВХ, РЕЗКА СТЕКЛА,
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, у л . СУВОРОВА, 25
(р-он СХТ, Мировой суд)
Т е л .: 8 -9 6 2 -1 5 0 -2 4 -4 1 , 8 -9 6 2 -2 2 7 -2 4 -2 8 .

•Р О Л Ь С Т А В Н И
•Л И Н О Л Е У М

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

большой выбор, новинки + подарки

по цене от 3000 до 40000 рублей
вы можете приобрести

Оформи к р е д и т а х
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях ^
«Русфинанс Банк»,

11 августа

•З А Б О Р Ы (любые)
•К О В К А : заборы,
козырьки, решётки
•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

-лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

п. Переяславка,

Т Ц « Л а д ь я » , 1-й э т а ж , ул. И н д у с т р и а л ь н а я , 21а.
Т ел .: 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 , 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 .

Свидетельство 30655228226400080, выдано 07.10.2011 г.

КИДКИ ДО 25%

Справки по телефонам 8-968-101-32-44,8-999-470-42-43.

ilBRA.1T

Продажа и сервис на месте.
Навесное оборудование"ир||
Пневмоколеса и ф )зы ё !комплекте.
Двиш ели от

РАССРОЧКА I

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I
ВЗНОСА |« Д В - Страховой Консультант»

КОМОЖВЛШ

ИМЕЮ ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

мотоблоки

•О Т Д Е Л К А Д О М О В
САЙ ДИ Н ГО М , Х А Н ЬИ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
в ДК «Юбилейный» (п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52),
с 13.00 до 14.00.
Подбор и настройка аппарата, бесплатный выезд на дом,
\
более 20 видов аппаратов. Аксессуары. Гарантия.
\
Товар сертифицирован.

ОКНА
•П О Т О Л К И

ДВСК»

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

пластиковые откосы - в подарок!
ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!

5 ДНЕЙ

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

►Ы-КУПЕ, КУХНИ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

лам едки:
. Переяславка,
. Шоссейная, 1.
-

962- 584- 88 - 82,
77- 52- 04.

Реклама
/

РЕКЛАМА

СКИДКА
1 0 0 0

-8 2 4

рублей/

П РО И ЗВ О Д С ТВ О
И ЗГО ТА В Л И В А ЕТ
тротуа рну ю п л и

в ассо р ти м ен те 25 в и д ощ

Осуществляет

ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются
по телефону

В н а л и ч и и п л и т к а 4 0 x 4 0 , 5 0 x 5 0 см

8-909 855 14-04
-

С нами

БО РДЮ РЫ .

-

безопасно, качественно, надежно

У важ аем ы е чи т ат ели и п о д п и сч и к и !
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР - до обеда ВТОРНИКА.

Т ел е ф о н ы д л я с п р а в о к : 21-4-78 и 21-5-96.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

(доставка, укладка).

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

старые памятники, чеканит портреты, готовит
керамику.

п. Х ор, у л . П уш к и н а, 9*
Т е л . «-999-79Х-95-86.

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

цм ж ш *

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ

I -комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х 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,
бс------ '

,ены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовых структур, а также
реабилитированным гражданам.

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

■ U 48I E.W J

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

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Э Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до

элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ- •оформление документов и отправка^с^гуза «200» в любой город
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
__________________________I

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ Анекдоты
О ЛЕГЕНДАРНЫХ КОМЕДИЯХ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ
Леонид Гайдай - гениальный режис
сер, автор искрометных и популяр
ных фильмов, которые входят в золо
той фонд советского кинематографа.
Многие его картины настолько полю
«Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
Помните, в начале фильма осел
Шурика то останавливался, то на
чинал шагать по шоссе (когда ря
дом шла Нина). Так вот, в съемках
были задействованы 3 осла, а что
бы заставить их идти или стоять,
создатели комедии меняли вес
возложенного на них груза. Если
поклажа была тяжелой, ослы оста
навливались и не хотели идти. И
наоборот.
Во время съемок Никулин при
думал сцены с длинной рукой,
которая чешет пятку, с огромным
шприцом, которым делают укол
Бывалому. Шприц привезли из
цирка, а укол делали не в ягодицы

Моргунова, а в подушку, спрятан
ную в его ногах. Сам шприц из
стороны в сторону качал Никулин,
спрятавшись за ложем.

«Иван Васильевич
меняет профессию»
Роскошную одежду для главных
героев фильма пошили из остатков
реквизита фильма Сергея Эйзен
штейна «Иван Грозный». А наряд
для Зиночки придумал сам Вячес
лав Зайцев. Сцены в палатах Ивана
Грозного и за его пределами снима
ли в Ростовском кремле. А все вну
тренние интерьеры многоквартир
ного дома (подъезд, лифт, лестнич
ные площадки, квартиры Шурика и
Шпака) - на киностудии. Это была
одна огромная декорация.

бились нам, что мы можем смотреть
их множество раз, причем с любого
места. Интересна и история создания
этих фильмов, на съемках которых
случалось много забавного.

«Операция „Ы“ и другие
приключения Шурика»
Сцена со словами «Огласите весь
список, пожалуйста!» основана на
реальной истории, случившейся с
Гайдаем во время его армейской
службы в Монголии. Тогда в часть
приехал военком и тоже спраши
вал: «Кто в артиллерию? Кто во
флот?» Будущий режиссер на все
вопросы отвечал: «Я!» Военком
разозлился и крикнул: «Да подо
ждите вы, дайте огласить весь спи
сок!»

«Бриллиантовая рука»
На главную роль сразу был одо
брен Юрий Никулин (под него,
собственно, и писался сценарий).
А вот на роль Геши Гайдай хотел

взять Вицина, но в итоге рискнул и
позвал Андрея Миронова. Кстати,
в фильме также сыграли и другие
члены семьи Никулиных: жена Та
тьяна сыграла экскурсовода, а сын
Максим - мальчика, который «шел
по воде».
Гайдай знал, что комиссии Гос
кино могут не понравиться некото
рые эпизоды фильма, то же разде
вание Светличной, поэтому он спе
циально добавил в конце фильма
ядерный взрыв на море. И заявил
цензорам, что удалит любую сцену
из фильма, только не взрыв. Те со
гласились больше ничего не выре
зать из готовой картины, но обяза
тельно убрать взрыв. Хитрый план
режиссера сработал.

vseznaesh.ru

Рыбак пристально смо
трит на поплавок, мимо
проплывает
крокодил.
Крокодил спрашивает:
- Что, не клюет?
-Н е т .
- Может, искупаешься
пока?
■ ■ ■
Друзья общаются:
- Где лучше всего смо
треть кино: дома или в
кинотеатре?
- Конечно, в кино
театре, там и целоваться
можно.
- Так и дома можно.
- Дома нельзя, дома
жена.
■

■

■

На званом вечере:
- А что, вы икру уже
ложками едите?
- Да просто руки гряз
ные!
■

■

■

В зоомагазине:
- Слышал, вчера у вас в
продаже был говорящий
попугай. Может, найдете
еще одного? Уплачу как
за двоих.
- Попугая нет, но есть
очень толковый дятел.
Он знает азбуку Морзе!
■

■

■

- Папа, поздравляю
тебя с днем рождения, ты
даже и не выглядишь на
свои сорок девять лет!
- Так мне и исполни
лось тридцать семь.
■

■

■

Женщина рассказывает
подруге:
- Подала я в суд на
мужа, чтобы алименты
платил.
- И как?
- Отказали: сначала,
говорят, развестись надо.
■ ■ ■
К мужчине в дверь сту
чится сосед:
- Виталик, выключай
свою музыку - у меня
гости!
- А вы что, спать со
брались ложиться?
- Я тебя в последний
раз предупреждаю, вы
ключай! Они к тебе на
танцы собрались!
■ ■ ■
В отделе кадров:
- Вы что-то выглядите
недостаточно подвижно
для своего возраста.
- А вам кто нужен: се
кретарь или обезьяна?
■ ■ ■
Парень звонит девуш
ке:
-А л л о ! Дорогая, выхо
ди за меня замуж!
- Ой, я сейчас не могу.
Я ногти крашу.
■ ■ ■
Сидят два философа:
- Деньги - зло!
- Не может быть. Зло
так быстро не исчезает.
■ ■ ■
Подчиненный прихо
дит к начальнику и тре
бует один выходной:
- Я хочу хоть раз нор
мально выспаться.
- Ты спишь нормально.
По восемь часов.
- Я хочу лежа!
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КАЛЕЙДОСКОП
ПРИТЧА О ГВОЗДЯХ

Летом легко встретиться с осой или
пчелой. Как же правильно реагировать, если ужалила
пчела или оса?
делать это необходимо аккурат
но, чтобы не повредить капсулу
с ядом на жале. Также нельзя
сдавливать или тереть место
укуса. Так яд распространится
на большую площадь. Что нуж
но сделать? Аккуратно вынуть
жало. Если не удается подцепить
его пальцами, можно прижать к
коже плотную бумагу (или пла
стиковую карту) и сдвинуть на
нее жало.
Затем укусы осы и пчелы об
рабатываются одинаково: место
нужно промыть мылом или про
тереть салфеткой с антисепти
ческим раствором. Чтобы снять
отек, можно приложить ватный
тампон, смоченный в солевом
растворе (на стакан воды одна
чайная ложка соли). Также по
пчела, и оса жалят до могут компрессы с раствором
статочно больно. В ранке соды или настоями ромашки и
появляется жжение, отек. Пче
календулы.
линое жало остается в коже. В
Интоксикацию поможет снять
то же время оса не оставляет обильное теплое питье. Укусы
после себя жала. Поэтому пер осы считаются более опасными
вая помощь будет отличаться в и могут вызывать серьезные ал
зависимости от напавшего на лергические реакции. При ухуд
секомого.
шении состояния нельзя мед
При пчелином укусе прежде лить, следует обратиться к врачу
всего нужно удалить жало. Но за медицинской помощью.

Я

П первый день в столбе
J j было несколько десятков
гвоздей. На другой неделе он
научился сдерживать свой
гнев, и с каждым днем число
забиваемых в столб гвоздей
стало уменьшаться. Юноша
понял, что легче контролиро
вать свой темперамент, чем
вбивать гвозди.
Наконец пришел день, ког
да он ни разу не потерял
самообладания. Он рассказал
об этом своему отцу, и тот
сказал, что на сей раз каж
дый день, когда сыну удастся
сдержаться, он может вы
тащить из столба по одному
гвоздю.
Шло время, и пришел день,
когда он мог сообщить отцу о
том, что в столбе не осталось
ни одного гвоздя. Тогда отец
взял сына за руку и подвел к
забору:
- Ты неплохо справился, но
ты видишь, сколько в столбе
дыр? Он уже никогда не будет
таким, как прежде. Когда го

*156 - для средней,
* 1 4 2 - для высшей,
«162 - ниже средней упитанности.

Интересные результаты исследования были опу
бликованы Национальным институтом экологиче
ских наук о здоровье (США): сон при свете ночника
или работающем телевизоре повышает риск ожире
ния у женщин. Похоже, что стоит этому верить,
ведь наблюдение за 43 тысячами женщин велось бо
лее 5 лет!
Т Ж тоги исследования поX j f казали, что чем больше
освещена была комната жен
щины во время сна, тем выше

еты

Подкорми и подлечи
Микроэлемент марганец повышает защитные
силы комнатных растений, укрепляет их корневую
систему.
оэтому раз в 3 месяца по
ливайте цветы слабым
раствором марганцовки. За
одно и грунт дезинфицируется,
уничтожая споры грибов и бо
лезнетворных бактерий.

Я

воришь человеку что-нибудь
злое, у него остается такой
же шрам, как и эти дыры. И
неважно, сколько раз после
этого ты извинишься - шрам
останется.

Спите в темноте

Как взвесить
хрюшку
ивой вес свиней можно
определить, умножив их
длину от затылочного греб
ня до корня хвоста на обхват
груди за лопатками (в сантиметрах). Результат разделить на
коэффициент.

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный
молодой человек. И вот однажды его отец дал ему
мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он
не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб
забора.

'Сотите похи&еты

Щ обет-хозяину

Попробуйте придерживаться
простого правила подкормки
комнатных цветов: быстрора
стущие удобряйте раз в 2 не
дели, медленнорастущие - раз
в месяц.

1<7\Р5Ж '

был индекс массы ее тела и
соотношение объемов талии
и бедер.
Хотите оставаться строй
ными, выспавшимися и спо
койными? Спите в полной
темноте и прекращайте смо
треть телевизор и пользовать
ся смартфоном не меньше,
чем за 1,5-2 часа до отхода ко
сну.

<^1ожалуйте-н а-кухн ю --

Азербайджанские кутабы
'Т~/Г~/ Г ) муку
добавить
Jar
J D щепотку
соли,
воду, замесить крутое тесто. Зе
лень нарезать, добавить тертый
сыр или творог, соль, перец,
перемешать. Тесто разделить
на 6 равных кусочков, каждый
раскатать в тонкий кружок. На
половинку кружка выложить
начинку, накрыть второй поло
винкой, защипать в форме по
лумесяца.
Хорошо разогреть чугунную
сковороду и обжарить кута
бы без масла по 2-3 минуты с

каждой стороны. Выложить
на поднос, смазать сливочным
маслом, пока горячие. Подавать
со сметаной.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА: 600 г шпината, 200
г зеленого лука, 300 г кинзы, 200 г укропа, 50 г творо
га или сыра, 100 г сливочного масла, 600 г муки, соль,
черный моло^тый перец, вода.
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Если укусила
пчела или оса
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в S пв 11 явьцетя
ОВЕН. Звезды расположи - 1
лись так, чтобы вы могли,
показать себя с наилучшей
стороны. Не упустите свой
шанс! Будьте готовы к н е о -(
жиданным и нестандартным!
ситуациям, принимать бы- (
строе и единственно верное (
решение.
ТЕЛЕЦ. Некоторым Тельцам1
может показаться, что в и х 1
жизни наступила чёрная no-i
лоса. Не поддавайтесь этим,
настроениям. Ваши близкие
вас поддержат и к концу не
дели всё наладится.
БЛИЗНЕЦЫ. О себе напом -1
нят дела, решение которых)
вы так долго откладывали.
Не исключены внушитель
ные траты. Прислушайтесь к 1
своему здоровью, возможно,
о себе напомнят старые не-i
дуги.
РАК. Неделя пройдет п о д ,
знаком полезных знакомств.
Самое главное - чтобы о б щ е-1
ние было комфортным и с п о -1
койным.
ЛЕВ. В финансовых в оп ро-(
сах ничего не решайте впо
пыхах. Запаситесь терпени
ем, цените то, что дает ж и знь'
здесь и сейчас.
ДЕВА. Складываются благо - 1
приятные условия для д о п о л -,
нительных заработков. Отне
ситесь серьезно к новым д е
ловым предложениям, но не'
оставляйте без внимания те - 1
кущие дела. Поверьте, ваши,
старания окупятся сторицей.
ВЕСЫ. С понедельника по
среду - время довольно су ет -1
ливое. Но вы ощутите эн е р -1
гетический и духовный подъ - 1
ём. Дерзайте, и вы можете,
рассчитывать на удачу!
СКОРПИОН. Сосредоточь
тесь на работе, иначе упустите1
великолепные возможности.
Начиная с 9 августа, исполь-|
зуя опыт и свои давние идеи,
вы сможете продвинуться по
службе, укрепить авторитет и 1
неплохо заработать.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы почти!
всю неделю будут сосредо- (
точены на работе. Это благо
приятное время, чтобы нала
дить контакт с руководством.
А вот в субботу и воскресе-i
нье отдохните и позаботьтесь,
о собственном здоровье.
КОЗЕРОГ. Звезду с неба!
вам достать вряд ли удастся,
да это и не потребуется. Вас *
захватят обыденные дела и |
земные радости, и луч ш е,
всего вы будете чувствовать (
себя в K p y rj семьи.
ВОДОЛЕИ. Перед В одол ея-1
ми новая неделя откроет н е - 1
ограниченные возможности.
Так что берите бразды прав-,
ления судьбой в собственные
руки и действуйте. Будьте
настойчивы и непреклонны,1
когда речь идет о ваших про - 1
фессиональных интересах.
РЫБЫ. В сё хорошо склады -,
вается - ловите момент! Вы
вполне можете доверять с в о -1
ей интуиции. Никому не р а с-1
сказывайте о своих семейных |
проблемах. Напротив, п р и ,
лю бом удобном случае д е
монстрируйте, что у вас дома ^
всё замечательно.
V e d m o c h k a .n e t I
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