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НА СНИМКЕ: строительная бригада компании «Лидер-ДВ»

Хорская больница
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Полным ходом идёт капиталь
ный ремонт стационара Хорского филиала РБ, которого жители
посёлка ждали много лет.

Д о р о ги в р а й о н е
ст р о я т ,
а ж и л ь ё - н ет .
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едет ремонтные работы компа
ния «Лидер-ДВ», хорошо зареко
В
мендовавшая себя в крае. Стоимость
проекта 65,5 млн. рублей. Завершить
капитальный ремонт планируется в
конце года.
Здание перепланировано с учетом
требований, предъявляемых к мед
учреждениям. В больнице будут до
кирпича очищены стены и потолки,
заменены полы, двери и окна, ин

Ш к о л ьн о е л ет о :
сл а вн о п о р а б о т а л и
и хорош о
о т дохн ули

женерные коммуникации, кровля,
система освещения, проведена от
мостка здания. Обязательны - систе
мы вентиляции, видеонаблюдения и
пожарной сигнализации, компьютер
ная сеть, там, где это необходимо,
подведут кислород.
В обновленном стационаре разме
стятся терапевтическое, паллиатив
ное, физиотерапевтическое отделе
ния, станция СМП, терапевтический,
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Ю биляр
Е л ен а
Ч иж ук
из О бора
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гинекологический, хирургический,
детские дневные стационары, кли
нико-диагностическая и биохими
ческая лаборатории с отдельными
входами, архив больницы. На этажах
будут обустроены комнаты отдыха
медперсонала. Также будет благоу
строена территория больницы.В на
стоящее время ведется подготовка
технического задания для его проек
тирования.

М ож ное взять
ещ ё один
«дальневост очны й
гект ар»
\
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Подготовка к выборам
идёт серьёзная
она Е.А. Романью напом
нила, что голосование бу
дет проходить 17, 18 и
19 сентября, а также об
особенностях работы ко
миссий в эти дни. К ра
^^дйный"дёнь^
боте УИК предъявляют
ГОЛОСОВАНИЯ
ся жесткие требования по
обеспечению сохранности
С заседания
бюллетеней из стационар
ных и переносных ящиков
ш т аба
для голосования.
—Участковые избира
тельные комиссии райо
на приступают к работе
К своей работе при
6 сентября, - сообщ ила
ступил штаб по под
Елена Анатольевна. - С 8
готовке выборов де по 12 сентября, после по
путатов Госдумы
лучения списков избира
РФ 8-го созыва, до
телей, УИКи начнут при
ем заявлений от желаю
срочных выборов
щ их проголосовать по
губернатора края,
выборов главы Хор- месту нахождения. ТИК
района к этой работе при
ского поселения и
досрочных выборов ступила 2 августа, граж
дане, которые 17,18 и 19
сельских депутатов
сентября не смогут прий
Ситы и Сукпая.
ти на избирательный уча
сток по месту регистра
а его первом заседа ции, уже сейчас могут
нии обсуждались во обращаться в ТИК или в
просы организации и з любое отделение МФЦ,
бирательного процесса чтобы выбрать для себя
—оснащ ения УИ К всем более удобное место для
н ео б х о д и м ы м , в п е р  голосования. Реж им р а 
вую о ч ер ед ь ко м п ью  боты ТИК: понедельниктерной техникой, подго пятница, с 9.00 до 18.00,
товки всех избиратель перерыв с 13.00 до 14.00;
ных участков (в районе в субботу и воскресенье их 51) к голосованию , с 10.00 до 18.00, без пере
а также обеспечения их ры ва. С вопросами мож 
приборами видеонаблю но такж е обращ аться
дения. Важный аспект — в каб. 31 адм инист ра
постоянное кураторство ции района (ул. Октябрь
администрации района, ская, 35) или по телефо
что помогает эффектив ну (42154)21-9-44.
но решать в поселениях
Отметим, что выдвиже
м ногие о р ган и зац и о н  ние кандидатов на муни
ные и методические во ципальные выборы завер
просы.
шено, по данным на 3 ав
Речь ш ла и о безопас густа, свои документы в
ности на избирательных избирком представили 40
участках - от антивирус человек: 20 - на досроч
ной защиты компьютер ные выборы депутатов Синых данных до противо тинского поселения, 15 пожарных мероприятий на досрочные выборы де
и обеспечения правопо путатов поселения п. Сукрядка.
пай, 5 - на выборы главы
Председатель ТИК рай Хорского поселения.

1 9 сентября

2021
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Чтобы зимой
бурёнки были сыты
Заготовка
грубых кормов
Натал ья БАЛ Ь>1КО
Жаркая погода лучшая пора для за
готовки грубых кор
мов. За сухие дни
нужно успеть запа
сти как можно боль
ше сена, сенажа, со
ломы.
началу августа хо
зяйства в целом за
готовили 3414 т кормов,
это более 60% от требу
ем ы х объемов. П ока в
основном идет заготов
ка сена, в лидерах —«Хорская буренка». Бригада

К

К.А. Ревоненко накоси
ла уже 708 т при плане
950 (75%).
Георгиевская «А м ур
ская заря» и киинский
«Вектор» план по заго
товке сена выполнили в
среднем на 40%. Бригада
С.Г. Кружаева из «Векто
ра» заготовила 750 т сена
ж а при плане 700 тонн.
Всего сельхозпредпри
ятиям и и КФ Х района
планируется заготовить
5616 т грубы х кормов,
большую часть из кото
рых, как и прежде, соста
вят сено и солома.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
П р и м и те с ам ы е тё п л ы е
п о зд р а в л е н и я с ваш им
профессиональным празд
ником Д нём строителя!
троитель — одна из почетных
и благородны х проф ессий.
Ваш ими руками возводятся и ре
монтирую тся социальные объек

С

ты и жилые дома, многое делает
ся для реализации национальных
проектов в районе, ведется работа
по благоустройству поселений по
проектам ТОС и ППМИ.
Эти дела и достиж ения - пока
затель того, что жизнь не стоит на
месте, реализую тся перспектив
ны е проекты и разви вается и н 
фраструктура района.
Убеждены, что результаты труда

работников строительной отрасли
были и будут предметом гордости
для лазовцев.
Ж елаем всем работникам и ве
теранам отрасли здоровья, благо
получия и успехов в проф ессио
нальной деятельности!

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

При поддержке края

преображаем село
В Георгиевке состоялось торжественное открытие общ е
ственных территорий - благоустроенной площадки у памят
ника фронтовикам-землякам и уличной сценической площад
ки. Работы проводились в рамках федерального проекта «Фор
мирование комфортной городской среды».
Гражданские
инициативы
Наталья БАЛЫКО
В их откры тии приняли
участие зам. главы райо
на М.В. Сергиенко, предсе
датель районного С обра
ния депутатов А.В. Щ еко
та, руководитель строи
тельной организации А.
Аракелян, а такж е жители
и гости поселения, для ко
торы х веселую игровую
программ у провели клоу
ны Бим и Бом.

Торжественный момент открытия

бщая сумма средств, затрачен
ная на проведение работ, со
ставила 1944,78 тыс. руб., из ко
торых 1865,68 тыс. руб. выделил
федеральный бюджет и 57,70 тыс.
руб. - краевой.
Благодаря таким серьезным де
нежным вливаниям в центре села
появился замечательный уютный
уголок отдыха. За два года работы
по проектам ТОСов и «Формирова
ние комфортной городской среды»
в сельском парке появились брусча
тые тропинки, фонари, скамеечки с
урнами, сцена и скамьи для зрите
лей. Преобразились площадки у па
мятников землякам-фронтовикам
и участникам Гражданской войны.
Все объекты были объединены в
один гармоничный архитектурный
комплекс.
- Хочется, чтобы условия жиз

ни в селе становились лучше, что
бы в деревне была такая ухожен
ная, благоустроенная территория,
где люди могли бы собраться, при
нять участие в мероприятиях или
просто погулять, отдохнуть, —го
ворит глава Георгиевского поселе
ния С.П. Страчков. - Программы
по поддержке гражданских иници
атив дают возможность воплотить
эти мечты в жизнь. Ощущая креп
кую поддержку края, наши жители
готовы и дальше со своими проек
тами работать на благо поселения.
В будущем году георгиевцы плани
руют установить в парке современ
ную детскую площадку, а возле ДК
разбить небольшой сквер.
Участвовать в краевых програм
мах по поддержке гражданских
инициатив жители этого поселе
ния начали в 2018 г. Одними из пер

О

вых они стали создавать ТОСы и
готовить проекты по строительству
детских игровых площадок. Затем в
Георгиевке и Екатерино славке поя
вились спортплощадки, скверики,
была построена мини-Эйфелевая
башня (ТОС «Феникс»), оборудова
на контейнерная площадка для ТБО
(ТОС «Счастливое детство»), осве
щены улицы и приведены в порядок
сельские погосты.
А благодаря участию в ППМ И
поселению удалось привлечь 5млн.
руб. внебюджетных средств еще и
на ремонт культучреждений. Так, в
Георгиевском Д К был оборудован
теплый туалет, в Екатеринославском
ДК - в два захода отремонтирован
зрительный зал. Нынче там завер
ш аются работы по отмостке зда
ния Д К и обустройству козырька
над бывшей кинобудкой.

Б ольны х пока много
C O V ID -1 9
Наталья БАЛЫКО
По данным РБ от 3 августа,
лечение от COVID-19 полу
чают 347 человек, из них 95
больных - в инфекционном

госпитале. 10 пациентов по
лучают лечение в провизор
ном госпитале от внебольничной пневмонии.
остояние 8 коронавирусных боль
ных оценивается как тяжелое,
трое больных подключены к аппа

С

ратам ИВ Л. Занятость койко-мест
составляет 70%. С начала пандемии
коронавирусной инфекцией перебо
лели 3 тысячи лазовцев.
В районе продолжается вакцина
ция от коронавирусной инфекции.
Первую прививку «Спутник V» по
лучили 5671 человек, полный курс
прошли 4221 человек.
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Тренировались в городе-курорте
Спорт
летом
ПО МАТЕРНАЛАМ САЙТА...
Юные борцы, воспитан
ники тренера А. Хуснутди
нова из спортивной шко
лы «Икар» п. Хор, прове
ли 10-дневные сборы в г.

Алушта, где также прини
мали участие в спортив
ных мероприятиях, а в
свободное время знакоми
лись с достопримечатель
ностями Крымского полу
острова.
ны е ф утболисты под
руководством тр ен е
р а В. И лика провел и уч еб н о

Ю

тренировочны е сборы на ста
дионе «Л есохим ик» п. Хор. А
восп и тан н и к и лы ж н ой сп ор
тш колы п. П ер еясл авк а вм е
сте с тр ен ерам и Н. Туманковой и С. К оробко вели подго
товку к новы м рекордам в с.
К алиновка П рим орского края
- н а л ы ж ной базе спортивноозд орови тельн ого лагеря
«Родник здоровья».

В помощь району -

нацпроект «Культура»
В районе продолжается большая работа по реализации национального
проекта «Культура».Так, в Мухене завершился капитальный ремонт мо
дельной библиотеки нового поколения.
Капитальный
ремонт
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Выровнены и окраше
ны стены в холле и в слу
жебных помещениях, проведены работы по заме
не напольного покрытия,

монтажу потолка, замене'
ны межкомнатные двери
и окна, система отопле
ния, обустроена санитар
ная комната.

Идет ремонт Мухенского ДК.

акж е в о б н овл ен н ую б и 
б ли отек у уж е п о сту п и л и
книги в количестве более п о 
л у то р а ты ся ч и эк зем п л я р о в,
приобретены стеллажи, мягкая
и оф исная мебель. Библиотека
подклю чена к вы сокоскорост
ной сети Интернет.
П р ак т и ч еск и зав ер ш ен к а 
п и т а л ь н ы й р е м о н т зр и т е л ь 
ного зал а ц ен тр а культуры и
спорта «ЛА Д », после которо
го он п о л н о стью п р и н ял о б 
новленный вид. Старое покры
ти е стен и п отолка зам ен ен о
н а соврем енны е акустические
панели, бы ли устан овлен ы
п л асти к о вы е окн а, у т еп л ен а
стен а со сторон ы улицы , з а 
м енены полы, н а которые н а
стел ен о к о вр о во е п о к р ы ти е.
Т акж е устан овлен а новая си 
стем а освещ ения, при обрете
ны и собраны новы е зритель
ские кресла.
П рои звед ен р ем о н т сцены ,
ее система отопления покры та
новы м и экранам и. С тоимость
п роек та изначально б ы ла за 
я вл ен а более ч ем н а 13 млн.
рублей, но с учетом экономии
бы ла сниж ена н а 11%.

Т

П р и гл а ш а е м сем ьи р а й о н а
на с п о р ти в н у ю о н л а й н -а кц и ю
Центр тестирования
ВФСК ГТО
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Приглашаем семьи
нашего района принять
участие в онлайн-акции
«Мы ГоТОвы всей
семьёй», посвящённой Дню
физкультурника,

скую ходьбу либо турпоход.
3. Разместите видеоролик в своем
Инстаграме.
4. Под видеороликом укажите хештеля участия выполните простые ги #гшлазо,# дюсшспарта, # мыГоТОусловия:
вывсейсемьей и отметить @gto_lazo и
1.
Вы должны быть подписаны на @@dush_sparta.
g to la z o u @dush_sparta.
5. Н апиш ите в директ @ gto_lazo
2.
Нужно записать видеоролик о том,ФИО и телефон для связи.
как вы занимаетесь спортом в стиле
Итоги мы подведём 1 сентября
ГТО всей семьей. Ролик должен содер 2021 г.
жать девиз вашей семьи и на выбор: за
Призы (листайте карусель) получат
рядку (отжимание, пресс, гибкость и 3 семьи, видео которых ш берет наи
т.д.), пробежку или кросс, скандинав большее количество просмотров.

которая проводится
по 31 августа с. г.

Д

3

С миру «по нитке»
Социальная
акция
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В районе продолжа
ется акция «Помоги
собраться в школу».
Она проводится с
целью оказания под
держки детям из мало'
имущих семей.
о линии образования
П
благодаря доброволь
ным пожертвованиям пред
принимателей и жителей
района помощь уже оказа
на 149 ребятишкам на сум
му более чем 220 тыс. руб.
Единовременную мате
риальную помощ ь через
Ц ентр соц и ал ьн ой п о д 
держки населения получи
ли 187 детей на сумму 224
тыс. руб. - из расчета 1200
руб. на ребенка.
Э та акция традиционно
стала хорош ей поддерж 
кой для детей из малообес
печенных и многодетных
семей. Всем этим подар
кам ребята очень рады, для
них они жизненно необхо
димы.
А кция продлится до 1
октября. В се ж елаю щ ие
помочь могут приносить
школьную форму, канцто
вары, прочие ш кольные
принадлежности, спортив
ную форму, обувь. Можно
не только новые вещи, но и
бывшие в употреблении, но
в хорошем состоянии. По
мощь примут КЦСОН, спе
циалисты по срочной со
циальной работе в админи
страциях поселений и шко
лы. Помимо вещей, можно
помочь и деньгами.
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ГАЗ ПРИДЁТ
и в ваш частный дом
В районе началась работа по подготовке к догазификации - дополнительному
строительству внутрипоселковых газопроводов до границ земельных участков,
владельцы которых намерены газифицировать свои домовладения. Эта работа
будет вестись на средства «Газпрома».
нием, для граждан не будет.

Актуальное
интервью

- Как подать заявку на дога
зификацию?
- Можно обратиться на сайт
газораспределительной орга
низации или прийти в центр
(офис) газораспределительной
организации. Планируется, что
уже с середины августа с.г. у
граждан появится возможность
подать заявку на бесплатную га
зификацию через порталы Госуслуг, МФЦ или единого оператора
газификации - СОЦГАЗ.РФ.
Необходимо будет предоста
вить документы на земельный
участок и индивидуальный жи
лой дом, ситуационный план,
паспорт, СНИЛС и контактные
данные. На сайтах или в офисе
газораспределительной органи
зации будет доступна типовая
форма заявки с описью необхо
димых документов.

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
О том, как жители райо
на могут стать участниками
этой программы, и о других
нюансах догазификации мы
попросили рассказать на
чальника управления обе
спечения жизнедеятельно
сти населения района П.В.
Зарипова.

- Какие существуют крите
рии по догазификации?

П.В. З ари по в

В ваш дом придёт газ.

районе догазификация узнают, что газификация дома
будет проходить там, где обойдется им недешево, ведь
уже проложены внутрипоселкоПрезидент пообещал, что газ к
вые сети, - в Георгиевке, Пав- ним придет бесплатно. Сколь
ленково, Могилевке, Переяслав- ко же стоит «бесплатная гази
ке и Хоре. Теперь их жителям, фикация», и за что все-таки им
которые также желают газифи придется платить?
- Говоря о стоимости газифи
цировать свои дома, предлагают
стать участниками новой про кации, мы должны разделить это
граммы. Как это сделать? Если масштабное мероприятие на 3
у вас есть правоустанавливаю этапа.
щ ие документы на земельный
Первый этап - это подклю
участок и на индивидуальный чение до границы земельного
жилой дом, расположенный в участка.
населенном пункте, который уже
Если заказчик имеет на праве
газифицирован, то вы попадете в собственности или ином закон
ном основании индивидуальный
программу догазификации.
Поэтому сначала необходимо жилой дом в границах газифици
оформить правоустанавливаю рованного населенного пункта
щ ие документы на земельный и желает использовать газ для
участок и дом, а уже после по удовлетворения личных, семей
ных, домаш них и иных нужд,
дать заявку на догазификацию.
Если домовладение располо не связанных с осуществлени
жено в границах садоводческих ем предпринимательской (про
или огороднических некоммер фессиональной) деятельности,
ческих товарищ еств (СН Т), а то стоимость технологического
само СНТ расположено в грани присоединения для него будет
цах газифицированного населен равна нулю.
ного пункта, доведение газопро
Второй этап - проведение
вода до границ таких СНТ бу газа внутри участка.
Здесь стоимость зависит от
дет бесплатно. В границах СНТ
граж дане сами осущ ествляю т объема работ по строительству
строительство газораспредели газопровода внутри земельного
тельной сети (с привлечением участка, от способа его проклад
газораспределительной органи ки. Если заказчик решит, что га
зации или иной строительной зификацию в пределах границ
организации). В последствии земельного участка для него бу
подклю чением домовладений дет выполнять газораспредели
занимается только газораспре тельная организация, то стои
делительная организация, стои мость таких услуг регулируется
мость подключения будет регу государством. Если воспользует
лироваться государством.
ся услугами сторонней организа
- Люди удивляются, когда ции, то оплачивать работу будет

В

на договорной основе.

Третий этап - уст ановка
внутридомового газового обо
рудования.
Стоимость внутридомового
газового оборудования (плита,
котел, водонагреватель и т.д.) и
стоимость монтажа зависят от
мощности, марки производите
ля оборудования, а также от по
желаний заявителя, и приобрета
ется дополнительно. Газораспре
делительная организация помо
жет подобрать необходимое обо
рудование.

- Как избежать обмана при
подключении?
- Подключение осуществляют
только газораспределительные
организации, деятельность кото
рых регулируется государством.
В случае нарушения условий до
говора о подключении либо не
обоснованного отказа в под
ключении целесообразно обра
щаться в Федеральную антимо
нопольную службу.

- Что необходимо сделать,
чтобы получить газ?
- В первую очередь, подать за
явку. Для этого можно восполь
зоваться сайтом газораспредели
тельной организации или прийти
в центр (офис) газораспредели
тельной организации.

- Если заявка, допустим,
подана, то когда газ будет под
веден?
- Сроки подключения абонен
та будут прописаны в договоре
оказания услуг. Они будут за
висеть от протяженности газо
провода, который требуется по

строить до границы земельного
участка заказчика. В эти сроки
будет включено время, которое
требуется для прокладки сети
газопотребления, внутреннего
газопровода по дому, для мон
тажа газоиспользуемого обору
дования.

- А если заявка подана, но в
газификации отказали?
- Такое может быть, если за
казчик представит неполны й
комплект документов или дан
ные будут заполнены некоррек
тно. Также, если параметры под
ключения индивидуального жи
лого дома не будут соответство
вать критериям, например, дом
не зарегистрирован или распо
ложен в негазифицированном
населенном пункте.

- Сколько будет стоить газ?
Есть ли скрытые платежи за
пользование газом?
- Стоимость поставки газа ре
гулируется государством и для
граждан устанавливается регио
нальными властями в зависимо
сти от направления использова
ния газа (приготовление пищи,
горячее водоснабжение, отопле
ние). Скрытых платежей нет, по
сле подключения будут дополни
тельные затраты на техническое
обслуживание внутридомового
газоиспользующего оборудова
ния, необходимое для обеспече
ния безопасной эксплуатации.

- Вырастет ли тариф?
- Рост тариф ов происходит
только в соответствии с инфля
цией. Дополнительного увеличе
ния тарифа, в связи с подключе

- Заказчик попадает в програм
му ускоренной догазификации,
если частный дом и земельный
участок зарегистрированы в уста
новленном порядке. Бесплатная
догазификация возможна в слу
чае подачи заявки и заключения
договора о подключении, начиная
с 21 апреля с. г. Если договор о
подключении заключен после 21
апреля с. г. и вы произвели опла
ту, то можете обратиться в газо
распределительную организацию
для заключения дополнительного
соглашения о бесплатности ока
зания услуг по подключению. В
этом случае уплаченные денеж
ные средства будут возвращены,
однако срок договора о подклю
чении может быть скорректиро
ван.
Если же договор о подключе
нии заключен до 21 апреля с.г.,
то возврат уплаченных (полно
стью или частично) денежных
средств не осуществляется. За
казчик имеет право расторгнуть
договор о подключении, не вно
ся оставш ую ся часть платы, и
подать новую заявку на бесплат
ную догазификацию.

- У меня остались вопросы.
С кем я могу обсудить их?
- Единый оператор газифика
ции и региональные операторы
газификации должны осущест
влять коммуникацию граждан со
специалистами по «горячей ли
нии» в онлайн режиме на офи
циальных сайтах. В нашем крае
создан региональный штаб, отве
чающий за координацию деятель
ности операторов. Также можно
обратиться в газораспределитель
ную организацию по интересую
щим вас вопросам.
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Дороги в районе строят,

а жильё - нет
Строить быстро, массово и дёшево - такой соцзаказ от партии и правительства был у
строительной индустрии в СССР. И стройки по своим масштабам впечатляли: возводи
лись корпуса промышленных предприятий, социальные объекты, целые жилые квар
талы. Только в Переяславке работали три крупных отраслевые организации, которые
строили всё: заводы, совхозные фермы, больницы, школы, детсады, клубы, дома. Но это
в прошлом. А люди и сегодня нуждаются в комфортной инфраструктуре, жилье.
Интервью
в канун
праздника
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Что же строят в на
шем районе и как стро
ят? Об этом наш раз
говор накануне празд
ника с начальником
отдела капитального
строительства админи
страции района Ю.А.
Сафоновым.
- Ю рий Александрович,
думаю, нашим читателям бу
дет интересно узнать, какие
задачи стоят на данный мо
мент перед вашим отделом
к ап и тал ь н ого ст р о и т ел ь 
ства?
- М ы осущ ествляем кон
троль за строительством объ
ектов на условиях софинансирования федерального, крае
вого и районного бюджетов
по нескольким направлениям:
энергоэффективность и раз
витие энергетики, развитие
транспортной системы , ж и 
лье и городская среда, созда
ние инфраструктуры на тер
риториях компактно располо
женных земельных участков,
развитие сельских территорий,
повышение качества ЖКХ. Ку
рируем строительство объек
тов - от стадии проектирова
ния до ввода их в эксплуата
цию.
-К а к и е крупные проекты
были за последнее время?
- За последние три года са
мый крупный и дорогостоя
щий объект - это строитель
ство 8-ми километровой доро
ги к «дальневосточным гекта
рам» в Кругликовском поселе
нии, которое обошлось казне
в 303 миллиона рублей. Соот
ношение софинансирования:
федеральный бюджет - 50%,
краевой - 49% и районный 1 %.

- А почем у ж е так дор о
го?
- В о-первы х, там болоти
стая местность, поэтому были
большие объемы работ по за
мене грунтов местами глуби
ной до 7 метров. Плюс само

Ю.А. Сафонов

дорожное покрытие, освеще
ние, тротуары.
Еще один из крупных объ
ектов - ад м и н и стр ати вн о 
культурный центр в Сите. В
2019 году он был введен в экс
плуатацию. К АКЦ приступи
ли в 2015 году, строили дол
го - поэтапно, по мере п о
ступления финансов. Снача
ла заложили фундамент, по
том возвели коробку, затем
год он вообщ е простоял изза отсутствия денег. Тяжело
давался этот объект - м еня
лись подрядчики, были про
блемы и с поставкой пилома
териалов, которые приходи
лось возить в том числе из
Амурской области. И кто бы

что там ни говорил сегодня, но
административно-культурный
центр на момент сдачи соот
ветствовал нормам.
В 2018 году ад м и н и стра
цией района была начата ра
бота по обеспечению транс
портной инфраструктурой зе
мельных участков в Кругли
ковском сельском поселении,
предоставленных гражданам
в рамках программы «Дальне
восточный гектар». Была раз
раб отан а п роектно-см етная
документация на строитель
ство дорог на семи участках.
В процессе проведения госу
дарственной экспертизы стои
мость строительных работ уве
личилась в три раза, так как в

соответствии с требованиями
градостроительного законода
тельства эти дороги пришлось
обеспечить обеспыливающим
покрытием, освещением, тро
туарами и ограждением проез
жей части. Было принято ре
шение о строительстве дорог
в первую очередь там, где уже
проживают люди.
По поручению полномочно
го представителя Президента
Российской Федерации в ДФО
Ю.П. Трутнева в текущем году
мы продолжили эту работу. В
настоящее время проводится
корректировка разработанной
проектно-сметной документа
ции на строительство 8 кило
метров дороги в с. Дальнево
сточное. После проведения го
сударственной экспертизы про
ектной документации планиру
ем приступить к строительству
объекта со сроком окончания
работ в декабре 2022 года.
- С какими подрядными
организациями наш район
сегодня сотрудничает? Есть
ли в этом плане какие-то про
блемы?
- Н ам п о в е зл о , о со б ы х
проблем с подрядчиками не
было. В основном выигрыва
ют аукцион добросовестные
компании. Среди них отмечу
«ДВСтрой», которая прокла
дывала дороги. «Спецназгаз»
и «Техспецстрой» строили га
зопровод. ООО «Ваятель» так
же работает качественно. Эта
фирма проводила капиталь
ный ремонт Ситинской шко
лы, они же достраивали там
детский сад, до этого строили
Георгиевский детсад.
- А в районе у нас есть
строительные компании?
- Крупных фирм нет. Строи
тельством сегодня заниматься
проблематично. Цены на мате
риалы растут, многие компа
нии несут убытки. Например,
выиграла она аукцион, но пока
шли все эти рутинные проце
дуры, цены повысились, а де
нег уже никто не добавит. И
компания вполне может про
гореть на объекте...
- Как насчет строительства
жилья на селе? Есть какието подвижки в этом направ
лении?
- В селах ж илье у нас не
строится давно. В нашем рай
оне лет пять назад пытались
заняться строительством из до

мокомплектов, к сожалению,
эта хорош ая идея не наш ла
своего продолжения. Будем на
деяться, что ситуация изменит
ся к лучшему. В крае в этом на
правлении ведётся работа.
- А сами жители строят?
- Еще несколько лет назад
люди строили довольно много,
сейчас гораздо меньше. Причи
на та же - все дорожает, в том
числе и материалы. Человеку
дешевле квартиру купить...
- Р асскаж ите о рабочих
планах отдела на ближ ай
шие годы?
- Еж егодно мы составля
ем перечень объектов н а 3
года вперед. Н а данны й мо
мент есть проект реконструк
ции моста через речку Бирушка в районе села Васильевка.
Он находится в аварийном со
стоянии и представляет опас
ность для жизни. Но в феде
ральную программу войти с
этим проектом не получалось.
В этом году снова попытаемся,
чтобы в следующем году вы
полнить реконструкцию мо
ста. Планы на ближайшее вре
мя, повторюсь, - это дорога на
село Дальневосточное, стро
ительство газопроводов. В
перспективе - строительство
культурно-досугового центра
в Бичевой. В настоящее время
выполнены инженерные изы
скания под строительство, по
лучены технические условия
на подклю чение к инж енер
ным сетям. При наличии фи
нансирования планируем ис
пользовать проект повторного
применения и после прохожде
ния повторной экспертизы уча
ствовать в программе «Разви
тие сельских территорий» на
получение субсидии на стро
ительство объекта.
- Что в плане строитель
ства в первую очередь необ
ходимо району?
- Дорожное строительство у нас очень много некачествен
ных дорог. А также строитель
ство и ремонт социальных объ
ектов - школ, детских садов,
домов культуры. В Среднехорском нужен административно
культурный центр. В насто
ящ ее время для этого объек
та разрабатывается проектно
сметная документация. Много
чего нужно строить, и мы на
деемся, что все планы вопло
тятся в жизнь.
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Призываем
мам и пап
укреплять
здоровье!

По новому асфальту - с ветерком!
Нацпроект

ремонт 7 км дорожного по
лотна. Стоимость работсвыше 60 млн. рублей.

НАШ’КОРРЕСПОНДЁНТ...........

В сероссийский
проект
По материалам сайта
Наш район вклю
чился в проект «Ни
минуты не теряя, мы
здоровье укрепля
ем», который прово
дит Физкультурно
спортивная обще
ственная организация
«Российская ассоци
ация спортивных со
оружений» в рамках
федерального про
екта «Спорт - норма
жизни».
асто родители, приво
дя своих детей на тре
нировки, бесцельно коро
таю т время в коридорах
или на скамейках, ожидая,
когда занятия подойдут к
концу. Но зачем просто си
деть, если можно позани
маться спортом вместе?
Уже с началом учебного
года три спортивные орга
низации района - переяс
лавские лыжная спортив
ная школа, ДЮСШ «Спар
та» и спортшкола «Икар» п.
Хор приглашают родителей
присоед иниться к их трени
ровкам по легкой атлетике,
кикбоксингу, волейболу, на
стольному теннису, баскет
болу, скандинавской ходь
бе, лыжным гонгам, шахма
там, шашкам и выполнить
нормативы ГТО.
По правилам проекта, в
тренировках должны при
нять участие не менее 120
взрослых от каждого спор
тивного учреждения.
Занятия с родителями в
залах или на свежем воз
духе тренеры будут сни
мать на видео и выклады
вать в группах соцсетей и
на сайтах своих организа
ций. Лайки и комментарии
к видеороликам привет
ствуются.
«Считаю, что участие в
подобном проекте — это
во зм о ж н о сть повы сить
имидж спортивного учреж
дения, - отмечает директор
лыжной спортшколы И.А.
Корольчук. - Раньш е мы
чащ е вы ступали просто
партнёрами проектов, а те
перь сами организуем рабо
ту с родителями. А работа
в рамках этого проекта по
может нашему коллективу
приобрести новые навыки
в тренерской работе.
Приглашаем жителей на
шего района принять уча
стие в проекте «Ни мину
ты не теряя, мы здоровье
укрепляем» - пусть за каж
дым маленьким спортсме
ном стоит команда взрос
лых!»

Ч

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
"НИ МИНУТЫ НЕ ТЕРЯЯ, МЫ ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯЕМ"

На подъезде к Бичевой
в рамках национального
проекта «Безопасные ка
чественные дороги» идёт

дать объект планируется в
августе, т.е. на месяц рань
ше срока, предусм отренного
контрактом.
Н а реализацию нацпроекта
«Безопасные качественные до

С

роги» край получил в этом году
2,6 млрд, рублей. За счет этих
средств в регионе в норматив
ное состояние будут приведены
более 130 дорог. Из Резервного
фонда Правительства РФ в край
дополнительно направлено 800
млн. рублей - на ремонт регио
нальных дорог и дорог местно
го значения.

Славно поработали
и хорошо отдохнули
Летние каникулы для многих подростков - время не только отдохнуть, но и поработать.
только плюсы. Во-первых, нам
большая помощь, особенно сей
час, когда идет ремонт дома куль
туры. Во-вторых, ребята приуча
ются к труду, организованности,
получают навыки работы в тру
довом коллективе. Пусть у под
ростков нет профессиональных
навыков, но дать шанс почувство
вать гордость от первых зарабо
танных денег, узнать, «почем она,
копеечка», действительно, очень
полезно для них. Желающие по
работать у нас летом уже с янва
ря начинают обивать порог дома
культуры. К сожалению, не всех
их можем взять...

Лето, ах, лето!..
Лето трудовых свершений и веселого отдыха

Трудоустройство
несовершеннолетних
ТатьянаЧЕ РНЬ1Ш КО ВА

Недели первых
заработков
В течение ряда лет Молодеж
ный центр и Центр занятости на
селения в период школьных ка
никул успешно работают по про
грамме временного трудоустрой
ства подростков.
Этот год, несмотря на сегод
няшнюю эпидемиологическую
ситуацию, не стал исключением.
Деньги на трудоустройство не
совершеннолетних были выде
лены из местного бюджета, фи
нансовую поддержку, как обыч
но, оказал ЦЗН. Заработная плата
подростков за 2 недели состави
ла около 5 тысяч рублей. Ребята
трудились почти во всех поселе
ниях района. Работали вожатыми
оздоровительных лагерей в шко
лах, домах культуры, при Моло
дежном центре, в военкомате, на
благоустройстве, выполняли не
большие ремонтные работы.
За время весенних и летних
каникул были трудоустроены 97
подростков от 14 до 17 лет. В их
числе 15 ребят из семей, находя
щихся в социально опасном по
ложении, 17 - состоящие на уче
те в ОПДН, 25 на внутришкэль
ном учете и 2 0 —из малоимущих

семей. Традиционно были пред
приняты все меры, чтобы рабо
ту в первую очередь получили
ребята именно из этих социаль
ных категорий.
- Мы по этом вопросу заранее
созванивались со школами, - рас
сказывает директор Молодежного
центра Т.Н. Петрушенио. - Скажу,
что даже первый трудовой опыт
оказывает на подростков положи
тельное влияние. Так, один из подучетников до сих пор к нам в го
сти приезжает Он был у нас во
жатым, не прочь поработать и в
следующем гаду. Другой парень
поначалу волынил, приходил на
работу через раз, потом втянул
ся, и ему понравилось. С ним мы
тоже сейчас общаемся. Я поддер
живала отношения с родителями
почти всех ребят. Ну, конечно, мы
трудоустраивали всех, кто хотел
работать, а таких было немало.
Одиннадцатиклассница ПСШ
№1 Катя Караваева работала в
М олодежном центре вожатой
оздоровительного лагеря.
- О программе трудоустройства
я знала, поэтому решила: почему
бы и нет, - рассказывает девушка.
- Мне понравилось заниматься с
детьми, мы с ними подружились.
В этом году я заканчиваю учебу
в школе, хочу стать инспектором
по делам несовершеннолетних,
так что эта практика мне не бу
дет лишней. Заработанные день
ги тратить не буду - у меня есть
цель, на осуществление которой
нужны деньги...
14-летняя Настя Трегубенко

тоже работала вожатой - такое
решение было принято на их се
мейном совете.
- Я и сама не против заняться
делом, - говорит Настя. - В пер
вые дни, правда, было трудно с
непривычки. А потом стало ин
тересно. По детям скучаю, ког
да начнется учебный год, буду
их навещать. Я мечтаю поехать в
Сочи, и вот он, стартовый капи
тал, чтобы собрать нужную сум
му на поездку.
Обязанностью девятиклассни
ка Дениса Шеверлова в военкома
те было заполнение приписных
карт Парню очень понравилось,
как его приняли в коллективе:
- Относились ко мне не как к
школьнику, а как к коллеге. По
нравилась рабочая атмосфера.
Это первый мой трудовой опыт,
и я не прочь поработать здесь
еще. Заработанные деньги мне
пригодятся - на подарки маме
и брату.
- У нас в это лето работали 7
ребят, - говорит директор Мухенскош центра культуры и спор
та «ЛАД» Н.С. Казак. - Девоч
ки были вожатыми на площад
ке, помогали обновлять рекви
зит; мальчики готовили террито
рию для установки спортивного
оборудования, засевали газон, за
нимались подсобными работами.
Хочу заметить, что все работали
с желанием. Вы бы видели, как
довольны были ребята, получая
зарплату! Трудоустройство под
ростков на каникулах - хорошее
и нужное дело, в котором одни

А еще в Молодежном центре в
течение двух смен бесплатно от
дыхали 40 детей из неблагопо
лучных, малоимущих и много
детных семей. В смене «Звездный
город» ребята приняли участие в
уроках «Профилактика террориз
ма», «Здоровый образ жизни»,
«Звезды и созвездия», в акции
«Свеча памяти», в игре «Лазертаг», в различных играх, мастерклассах, квестах, посетили крае
ведческий музей и т.д.
Во вторую смену - «Крепость»
- для ребят были организованы
познавательные игры «Лекар
ственные растения» и «Мир рас
тений», тематический урок «Мы
- патриоты Родины своей», квестигра «В поисках клада», акция
«Белая ромашка. Подари жизнь»,
конкурс поделок из природного
материала и др.
Соня Зямзина отдыхала здесь
в первый раз, осталась доволь
на. Среди любимых занятий в ла
гере выделила общие отрядные
дела. Говорит, скучать не было
времени.
А ндрей Белов тоже впервые
провел смену в Молодежном цен
тре и ни капли не жалеет. Ему по
нравилось абсолютно все, и он
хочет следующим летом вновь
прийти сюда.
А вот Ксения Павлюк была в
лагере волонтером.
- Мы проводили игры с детьми,
помогали полоть клумбы, подбе
ливали и подкрашивали, - гово
рит Ксюша. - В общем, участво
вали в тех делах, где была нуж
на наша помощь. Когда есть же
лание, всегда можно занять себя
чем-то полезным. И мне это нра
вится.
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БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
В тему
Детский травматизм
П о данным стат ист ики, в Хабаровском крае пока
зат ели дет ского т равмат изма ст абильно несколько
выш е, чем средние данные по стране.

Д ет ский т равмат изм - понят ие, объединяющ ее в
себе не только медицинское, но и социальное значение.
Причины его типичны - неблагоустроенность внешней
среды, халат ност ь, недосмот р взрослых, неосторож 
ное поведениеребенка в быту, на улице, во время игр, за
нятий спортом. Возникновению т равм способствуют
и повыш енная активность детей, любознат ельность,
недост ат ок ж изненного опы т а, эм оциональност ь,

7

Чаще всего травмы они получают на улице, и эт о пре
имущественно дети школьного возраст а Наиболее тя
ж елые последст вия наблюдают ся при ДТП .
Д ет и наиболее подверж ены т равмат изации, и поэ
тому больш ая роль в реш ении проблемы долж на быть
отведена профилактике. Задача взрослы х-м аксим аль
но обезопасит ь детей.

«СЫНОК,
ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!..»
Для сотрудников правоохранительных органов, в частности для инспекторов ПДН,
лето становится жарким не только в прямом, но и переносном смысле.
Каникулы
Наталья БАЛЫКО
Летом у детей и под
ростков много свобод
ного времени, и они при
занятых на работе роди
телях частенько быва
ют предоставлены сами
себе. А это порой приво
дит к очень опасным си
туациям.
ольшую озабоченность
у отдела ПДН и ГИБДД
вызывает беспечность юного по
коления на дорогах, - говорит
начальник отдела участковы х
уполномоченных полиции и ин
спекции по делам несовершенно
летних районного ОМВД Ю.А.
Будзан. - Детвора носится на мо
педах, велосипедах, электроса
мокатах где и как им вздумается.
Как результат - ДТП. Родители
не учат детей безопасному пове
дению на дорогах, не контроли
руют их, более того, сами попу
стительствуют тому, что дети не
соблюдают требования правил
дорожного движения. Они по
купают своему несоверш енно
летнему ребенку мопед, разре
шают ему сесть за руль автомо
биля, объясняя это тем, что тот
уже умеет водить машину или
что кто-то из взрослых находит
ся рядом. Только по счастливой
случайности пока не было про
исшествий на дорогах района со
смертельным исходом.
- Д ругая ежегодная летняя
проблема - пребывание несовер
ш еннолетних на водоемах без
взрослых, - продолжает Ю лия
Александровна. - М ы регуляр
но проводим рейды , беседы с
детьми и родителями, объясня
ем, как опасно быть детям од
ним на воде. В этом году в п. Но
востройка в конце мая утонул
6-летний ребенок. На днях еще
одного ребенка успела спасти
мама, заметив, как голова сына
скрылась под водой.
Я работаю в правоохранитель
ных органах не первый год, сама
мать, и на личном опыте каждый
раз убеждаюсь, что дети, особен
но до 10 лет, обязательно долж
ны быть под присмотром взрос
лых. Как только те долго пре
доставлены сами себе, тут же
происходят ЧП: один упал с ве
лосипеда и сломал руку, другой
неудачно свалился с дерева или
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Наиболее тяжелые последствия детского травматизма - при ДТП

забора, третий подрался, кого-то
укусила собака или он обжегся
кипятком из чайника. Ну и, ко
нечно же, во время летних кани
кул увеличивается количество
гулён, которые отправляю тся
в гости к друзьям и знакомым,
иногда в другие села и поселки,
не предупреждая родных или пе
дагогов соцучреждения.
Естественно, как только по
ступает сообщ ение о пропаже
ребенка, на его поиски подни
мается весь личный состав отде
ла МВД района, привлекаются
спасатели-добровольцы и мест
ные жители. К счастью, нахо
дим всех «потеряшек» живыми
и здоровыми.
- Ну и еще одно повсеместное
у нас явление - потеря сотовых
телефонов, которую дети, боясь
наказания, обычно преподносят
как факт кражи, - продолжает
Ю лия Александровна. - Летом
количество подобных пропаж
становится значительно боль
ше. Дети забывают гаджеты на
пляжах, на скамейках в парке, в
школе. И х обман вскрывается
довольно быстро. Но здесь за
ложную информацию и подрост
кам, а порой и родителям прихо
дится нести административную
ответственность...
Что же касается подростковой
преступности, то в целом за по
следние два года она находится
на одном уровне. Положитель
ные результаты дает регулярная
проф илактическая работа как
коллективная, так и индивиду

альная сотрудников ПДН, КДН,
педагогов, общ ественников с
детьми и родителями, - говорит
Будзан. - Но нас очень тревожит
тот факт, что в этом году стало
больше преступлений, соверша
емых в отношении самих под
ростков. С начала года было вы
явлено более 40 таких престу
плений, в т.ч.9 из них были на
правлены против жизни и здо
ровья детей, а такж е половой
неприкосновенности. П ричем
жертвами таких преступлений
становятся несовершеннолетние
из вполне благополучных семей.
Вопиющий случай недавно про
изошел в одном из отдаленных
населенных пунктов района. Ре
цидивист, недавно освободив
шийся из мест лишения свобо
ды, в отсутствие родителей про
ник ночью в дом и жестоко изна
силовал девочку-подростка.
Попыталась покончить жизнь
самоубийством старш екласс
ница, доведенная до отчаяния
бесконечными оскорблениями
и террором своей матери, пси
хически нездоровой женщины.
Другой родитель, реш ив про
учить сына-подростка за воров
ство денег из материнского ко
шелька, напугал его и бывшую
супругу чуть ли не до смерти.
Прижав руку сына к разделоч
ной доске, он замахнулся боль
ш им кухонным ножом, якобы
намереваясь отрубить мальчиш
ке руку. Угрозу мать и сын вос
приняли реально и обратились
за помощью в полицию.

По всем этим фактам ведется
следствие, подозреваемые на
ходятся в следственном изоля
торе и скоро предстанут перед
судом.
Известно, что причина мно
гих преступлений в отношении
детей зачастую кроется в отсут
ствии между родителями и деть
ми доверительных отношений.
Взрослые не интересуются их
жизнью, не знают, с кем их дети
общаются, какие просматрива
ют сайты в Интернете, не знают,
какие у ребенка интересы, жела
ния, страхи.
Е сл и бы , нап ри м ер, м ам а
девочки-подростка заранее зна
ла, что ее дочь, выглядящая стар
ше своих лет, общается со взрос
лыми парнями и гордится тем,
что те оказывают ей знаки вни
мания, она вряд ли отпустила
ее гулять с этой компанией. И
ее дочь не приобрела бы ненуж
ный ей ранний, зачастую трав
мирую щ ий психику сексуаль
ный опыт.

ВОТ ЧТО СОВЕТУЕТ
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА:
• постоянно наблюдайте и
оценивайте изменения в по
ведении ребенка. Старай
тесь обращать внимание на
его окружение. Сделайте дом
максимально комфортным
для времяпрепровож дения как
для вашего ребенка, так и его
друзей; необходимо наладить
тесные взаимоотношения с
педагогами и родителями од

ноклассников ребенка;
•уделяйте больше внимания
своему ребенку. Один из самых
надежных способов, который
поможет вам наладить довери
тельные отношения, заключа
ется в том, чтобы проводить
с ребенком больше времени.
Дети, страдающие от нехват
ки родительского внимания, с
большей вероятностью проя
вят интерес к чужому челове
ку (потенциальному преступ
нику), который сможет увлечь
их. Такие люди быстро входят
к ним в доверие, они умеют со
переживать детям и понимать
их, становясь для них образцом
взрослого человека, к которому
они тянутся.
• будьте открыты ребенку в
любых ситуациях, а также да
вайте ему максимум необходи
мой информации о возможных
проблемах;
• с раннего детства расска
зывайте о правилах поведения в
обществе, приводя примеры по
ложительных и отрицатель
ных форм проявления. Учите
своего ребенка держать пра
вильную дистанцию при обще
нии со взрослыми; желатель
но обыгрывать такие ситуации
на улице. Однако при этом ста
райтесь не запугивать ребенка,
а учите его действовать в экс
тремальной ситуации, повто
ряя уроки по мере взросления;
• особую осторожность сле
дует проявлять в отношении
безопасности ребенка в Интер
нете. По возможности уста
новите в компьютере програм
мы, блокирующие нежелатель
ные или потенциально опас
ные сайты. Объясните ребенку,
что так эюе, как и в реальной
жизни, в сеть нельзя выклады
вать личную информацию, к ко
торой относятся адрес, номер
телефона, место работы или
учебы. Научите ребенка пре
секать попытки знакомства
в сети Интернет (по причине
того, что новые знакомые мо
гут оказаться злоумышленни
ками). Желательно вместе об
судить, какие фотографии до
пустимо выкладывать в соци
альные сети;
• требуйте от ребенка, что
бы, уходя из дама, тот всегда
сообщал, куда идет и как с ним
можно связаться в случае необ
ходимости; чтобы он/она избе
гали случайных знакомств, при
глашений в незнакомые компа
нии; чтобы перед уходам из го
стей звонили и предупреждали
вас об этом.
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

«Сказка»
состоялась

Масштабному
строительству на селе 55 лет
В советские годы Правительство СССР придавало огром
ное значение созданию социально-производственной базы
на селе.
К Дню ст роит еля
В.В. ЯХНО, п. Переяславка

«Нам здесь было интересно!»
вательная игра «Русская
кухня», день народных
Школьное
развлечений «Н а зава
лето в Сите
линке», путешествие по
ТхГдворянчикбвА^ станциям «Традиции на
начальник лагеря
родов».
Особенно по душе ре
бятам пришёлся празд
«Добро пожало
ник посвящ енны й бе
вать в «Сказку»! рёзе - символу России.
приглашали мы ре
Они познакомились с
бят двух смен в
историей праздника, на
наш школьный
учились мастерить трав
оздоровительн ый
нички —обереги, кото
лагерь.
рые делали наши пред
ки для защ иты здоро
о утрам с задорны вья, хорошего самочув
ми речёвками ребя ствия и настроения. В
та шли на зарядку. Затем
роли Русской Берёзки
на линейке мы подводи выступила вожатая Ди
ли итоги прошлого дня и ана Чудасова.
планировали новые дела.
В тесном сотрудни
В отрядном уголке сооб честве работали мы с
ща отражали всю жизнь сельской библиотекой.
лагеря. А каждый ребё Заведующая Е.Д. Тихо
нок ежедневно получал нова тоже проводила с
фишки (звёздочки) за ак детьми интересные ме
тивное участие в жизни роприятия. Особенно им
отряда и лагеря.
понравилось театрали
Д ети участвовали в зованное «Путешествие
конкурсах и в подго в Страну Здоровья», где
товке м ероприятий, добрым доктором Айбо
таки х, как день р у с литом был Максим Осаской берёзки, спарта уленко.
ки ад а «Б огаты рские
Лето продолжается, и
забавы», литературно хочется пожелать всем
музыкальная компози ребятам и родителям
ция «С венками я хожу», безопасных и счастли
интеллектуально-позна вых каникул.

П

Для усиления строитель
ства в нашем крае в каж
дом его районе были созда
ны специальные строитель
ные организации, которые
занимались строительством
в совхозах и колхозах. У нас
в Переяславке это было
СМУ-3, потом и ПМК-1039,
«Сельский строитель».

В

от и моя трудовая жизнь была
связана со строительной отрас
лью. Мне и моим коллегам в 60-70-е
годы прошлого века довелось по
строить в селах и поселках района
множество социальных и промыш
ленных объектов, многие из которых
до сих пор стоят и служат людям.
В те годы это был настоящий бум
строительства на селе. В каждой со
вхозной центральной усадьбе воз
водились торговые центры, клубы,
кинотеатры, школы. Скажу, что это
было радостное, хотя и трудное вре
мя для нас, строителей. Да, мы испы
тывали некоторые бытовые неудоб
ства, но трудились на славу.
Благодаря самоотверженному тру-

В нынешнем году В.В. Яхно
отметил 85-летний юбилей. Большая часть его
трудовой биографии - это работа в строительстве.
ду сельских строителей преобра
жались наши села и поселки, меня
лась к лучшему в них и жизнь лю
дей. А наша строительная органи
зация неоднократно признавалась
лучшей в районе и заносилась на

Наш юбиляр Елена Владимировна
П оздравляем !

Смены
посвятили спорту
Школьное
лето в Долми
ЕУСОЛЬЦЕВА........
директор
КДЦ «Феникс»
Нынешние летние
смены мы решили
посвятить здорово
му образу жизни и
спорту.
портивные состяза
ния и игры на све
жем воздухе проводи
лись каждый день.
П осле активного от
дыха ребята спешили в
библиотеку и на твор

С

ческие мастер-классы.
Участвовали в виктори
нах и квэстах, отправ
лялись на поиски пи
ратских сокровищ или
играли в индейцев.
Изучение правил до
рожного движения, без
опасного поведения на
воде, а также безопас
ного обращения с огнем
в быту и на природе
тоже были обязатель
ными. Полученные зна
ния ребята закрепляли в
играх и сценках.
Завершились обе сме
ны по традиции чаепи
тием со сладостями и
больш им ф руктовы м
пирогом.

Доску Почета.
Искренне и от души поздравляю
лазовских ветеранов сельского стро
ительства и всех строителей с про
фессиональным праздником! Здоро
вья вам, друзья, и счастья!

Т.В. ОТВЕРЧЕНКО,

п. Обор
Всегда с интересом чита
ем в газете о замечательных
людях нашего района. И у
нас, в п. Обор, таких тоже не
мало. Хочу рассказать о мед
сестре нашего ФАПа Елене
Владимировне Чижук, кото
рая 8 августа отметит свой
юбилей.
епростая судьба у этой хруп
кой женщины, много всего вы
пало на её долю, но она выстояла,
не сломалась.
Долгое время в старом ФАПе не
было медработника, приезжали вра
чи из райцентра, но постоянного
сотрудника не было. Возглавить
учреждение, а тощ а оно распола
галось в старом, холодном здании,
попросили Елену Владимировну.
Хандрить она не умеет, быстро на
вела там порядок, а затем и новый

Н

Е.В. Чижук
со своими сыновьями

ФАП достроили. И в дождь, и в снег,
чаще всего в ночь спешит на вы
зов наш добрый медик. Зачастую
у неё не остаётся времени на от
дых и сон, ведь люди не могут бо
леть по расписанию. А дома двое
малБчшпек-школьников, огромный
огород и большое хозяйство. И всё
на одни женские плечи.
Коллектив ФАПа дружный, и это
очень важно! Долгие годы работа
ет здесь водителем «скорой помо
щи» М.А. Гарбарец, который всег
да готов выехать на вызов. Недав
но благодаря Н.В. Гарбарец нача
ла работать аптека. Теперь жители
Обора могут купить и заказать лю
бые лекарства. За чистоту и красоту
в помещении отвечает санитарочка
М.Ю. Посметюхина, Да и сторожа очень ответственные и добросовест
ные люди. Всегда приятно войти в
медучреждение, где чисто, уютно, а
сотрудники доброжелательны.
Хочется пожелать нашему юби
ляру здоровья, успехов, побольше
благодарных пациентов и как можно
меньше болеющих. Чтобы и у меди
ка было время на отдых и на сон.
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ТВ ПРОГРАММА 9 - 15 АВГУСТА I 9
10.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+).
11.30, 14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Битва за наследство»
( 12+)
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
9 августа
ФОНАРЯ» (12+)
22.25 «Истории спасения.
Животный страх» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Прощание» (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.55 «Актёрские драмы» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 1.35 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.05 Дневник игр XXXII Олим 3.30 «Смех с доставкой на
дом»
(12+)
пиады 2020 г. в Токио
13.05, 2.00, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
(16+)
18.00 Вечерние новости
6.30 «Утро. Самое лучшее»
18.40 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
21.00 Время
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
0.55 «Вениамин Смехов. Атос
13.20 Чрезвычайное проис
влюбленными глазами» (12+)
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
РО ССИ Я 1
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ»
5.00 Утро России
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
КУ Л Ь ТУ Р А
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
6.30 «Пешком...»
17.15 «Прямой эфир» (16+)
7.00 Жан Габен.
21.05 Вести. Местное время
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
воительницы. Амазонки»
( +)
8.25,
20.45 «СОВЕСТЬ»
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
9.50
Жорж-Пьер Сёра
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
( 12+)
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Новости культуры
10.15 Лебяжье (Ленинградская
(16+)
область)
10.45 Спецкурс. «Достоевский.
ТВ ЦЕНТР
«Игрок»
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
6.00 «Настроение»
8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+) 12.15 Спектакль «ПРОСНИСЬ
10.00, 4.25 «Валентина Талы И ПОЙ!». Запись 1974 года
13.55 «Забытое ремесло»
зина. Зигзаги и удачи» (12+)

14.10 «Кинескоп»
2.30 «АНТУРАЖ» 16+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
4.05 «Тайны Чапман» 16+
ЗНАТОКИ»
18.05 «Первые в мире»
18.20, 1.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ стс
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
6.00 «Ералаш» (0+)
19.00 «Дом архитектора»
6.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
19.45, 1.45 «Обь»
( 12+)
20.30 «Спокойной ночи,
8.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
малыши!»
8.20 «Сториз» (16+)
22.15 «Библейский сюжет»
8.55 «Уральские пельмени».
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
«СмехЬоок» (16+)
2.25 «Алгоритм Берга»
9.05 «БЕТХОВЕН» (0+)
10.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+)
13.05 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
15.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
7.45 «По делам несовершен
18.00 «ГРАНД» (16+)
нолетних» (16+)
19.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
9.25 «Давай разведёмся!» (16+) (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцов
22.30 «РИДДИК» (16+)
ство» (16+)
0.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
12.40, 3.50 «Понять. Про
(16+)
стить» (16+)
3.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
( +)
14.15, 3.25 «Знахарка» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО
ЯБРЬ» (16+)
ЗВЕЗДА
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+) 6.00 «Оружие Победы» 6+
6.10 «Не факт!» 6+
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
8.25, 9.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ
РЕН ТВ
ЖЕНЩИНУ» 12+
9.00, 13.00 Новости дня
5.00 «Территория заблужде
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости дня
ний» 16+
6.00 «Документальный про
18.20 «Сделано в СССР» 6+
ект» 16+
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
19.35 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
21.25 «Открытый эфир» 12+
списки» 16+
23.05 «Между тем» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
НОГО РОЗЫСКА» 0+
ционная программа 112» 16+
1.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РО ЗЫ СКА»12+
13.00 «Загадки человечества»
2.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
16+
14.00 «Невероятно интерес
НИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ
ные истории» 16+
ГУДВИНА» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ» 0+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
ПЯТЫ Й КАН АЛ
16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
5.00 «Известия» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
16+
9.00 «Известия» (16+)
0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

10.30, 4.20 «Александр Кайда
новский. По лезвию бритвы»
( 12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
16.55 «Блеск и нищета совет
10 августа
ских миллионеров» (12+)
18.10 «СУФЛЁР» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55
«90-е. «Поющие трусы»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+)
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.10 «Хроники московского
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) быта» (12+)
0.55 «Прощание» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
1.35 «Осторожно, мошенни
12.10, 17.00, 1.55, 3.05 «Время
ки!» (16+)
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 3.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
21.00 Время
(16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
0.55 «Юлий Гусман. Человек8.00. 10.00.13.00 Сегодня
оркестр» (12+)
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
РО ССИ Я 1
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
5.00 Утро России
14.00 «Место встречи» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.00, 1900, 23.00 Сегодня
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
3.05 «АДВОКАТ» (16+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
6.30 «Пешком...»
( 12+)
7.00 Ава Гарднер.
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
7.30, 15.05, 22.45 «Женщины2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
воительницы. Гладиаторы»
( +)
8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ»
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
9.50 Клод Моне
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Майкоп (Республика
ТВ ЦЕНТР
Адыгея)
10.45 Спецкурс. «Достоевский.
6.00 «Настроение»
«Идиот»
8.15 «Доктор И...» (16+)
1.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
БОР
(16+)

12.15 Спектакль «МАЛЕНЬ
18.00, 3.15 «Самые шокирую
КИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО
щие гипотезы» 16+
ДОМА». Запись 1974 года
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩ ЕР
БА» 16+
14.50 Надя Рушева
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
22.05 «Водить по-русски» 16+
ЗНАТОКИ»
23.30 «Знаете ли вы, что?»
17.35 «Алгоритм Берга»
16+
18.05, 1.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ 0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
4.05 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 1.55 «Дон»
СТС
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
6.00 «Ералаш» (0+)
22.15 «Библейский сюжет»
6.15 Мультсериалы
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
2.40 «Первые в мире»
10.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+)
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.45 «ГРАНД» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (16+)
22.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
0.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (18+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 4.45 «Тест на отцов
2.45 «РИДДИК» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
ство» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)
12.45, 3.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 3.05 «Порча» (16+)
ЗВЕЗДА
14.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
6.05 «Сделано в СССР» 6+
(16+)
6.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ СЯ
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО
ЧИ» 12+
ЯБРЬ» (16+)
8.00, 9.20, 13.15 «ЛЕГЕНДА
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ»
ОБ ОЛЬГЕ» 16+
(16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+) 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
6.25 «6 кадров» (16+)
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России» 12+
РЕН ТВ
19.35 «Улика из прошлого»
16+
5.00 «Территория заблужде
21.15 Новости дня
ний» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
6.00 «Документальный про
23.05 «Между тем» 12+
ект» 16+
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
1.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
4.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
Новости 16+
16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
ПЯТЫ Й КАН АЛ
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
5.00 «Известия» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
16+
9.00 «Известия» (16+)
14.00 «Невероятно интерес
9.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
ные истории» 16+
13.00 «Известия» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+

ПН

12

ВТ

12

12

9.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия» (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.35, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.25 «ТАБОР УХОДИТ В
Н Е Б О » 12+
1.30 «БЕЛЫЙ Ю1ЫК»0+
2.55 Мир победителей 16+
4.35 «У КАЖДОГО СВОЯ
ВО ЙНА»16+

М АТЧ
ГУБЕРНИ Я

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.05, 19.05, 22.35 Все на
Матч!
16.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры. Наши победы
18.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура
19.45 Специальный репортаж

( 12+)

20.05 XXXII Летние Олим
пийские игры. Церемония
закрытия
23.05, 0.25 «МАСТЕР» (16+)
0.20 Новости
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Сочи»
- «Урал» (Екатеринбург)
4.00 Все на Матч!
4.35 Новости.
4.40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала
6.45 Все на Матч!
7.45 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамери
канским и европейским танцам
(0+)
8.55 Новости
9.00 «Несвободное падение.
Кира Иванова» (12+)
10.00 «Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)
10.30 Регби. Чемпионат Рос
сии (0+)
12.30 «Заклятые соперники»
( 12+)

5.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 12+
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 16.00, 19.10 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
16.25, 23.05, 0.25 «МАСТЕР»
(16+)
18.40 «Правила игры» (12+)
19.15 Все на регби!
20.05 «Главная дорога» (16+)
21.25, 0.20 Новости
21.30, 1.30 Все на Матч!
22.10 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
1.50, 2.55 «РУСЛАН» (16+)
2.50 Новости
3.55 Футбол. Лига чемпионов.
Отборочный раунд
6.00 Все на Матч!
7.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул WBO Inter
Continental (16+)
8.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+)
9.00 Новости
9.05 «Несвободное падение.
Александр Белов» (12+)
10.05 Специальный репортаж

( 12+)

10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала
12.30 «Заклятые соперники»

( 12+)

5.00, 10.10 «У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Две правды 16+
11.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
16+
13.00 Шкода здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды музыки 12+
15.45 Новости 16+
16.05 Легенды цирка 12+
16.30 Новости 16+
16.50 Один плюс один. Дуэты
на эстраде 12+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия
16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия
16+
23.40 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
16+
1.35 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.15 Новости 16+
3.55 На рыбалку 16+
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Лайт Life 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
1.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
3.00 Мир победителей 16+
4.20 «У КАЖДОГО СВОЯ
ВО ЙНА»16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия
16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.45 Лайт Life 16+
14.00 «МАРГАРИТА НАЗАРО
ВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия
16+
15.25 Вспомнить все 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Анюйский национальный
парк 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.55 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия
16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+
0.05 «ГРАФОМАФИЯ» 12+
1.50 Новости 16+
2.30 Место происшествия 16+
2.35 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Новости 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
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10 ТВ ПРОГРАММА 9 - 1 5 АВГУСТА
11.30. 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
( 12+)
11 августа
22.25 «Обложка» (16+)
22.55 «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.50, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.55 «Знак качества» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 1.35 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
3.30 «Смех с доставкой на
12.10, 17.00, 1.55, 3.05 «Время
дом» (18+)
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 4.25 «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
21.00 Время
(16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
0.55 «Предсказание» (12+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
РО ССИ Я 1
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
5.00 Утро России
шествие
9.55 «О самом главном» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
11.30 «Судьба человека» (12+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
КУ Л Ь ТУ Р А
( 12+)
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
6.30 «Пешком...»
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
7.00 Марк Бернес
(16+)
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 7.30, 15.05, 22.45 «Женщинывоительницы. Самураи»
(16+)
8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ»
9.50 Жан Этьен Лиотар. «Пре
ТВ ЦЕНТР
красная шоколадница»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.00 «Настроение»
10.15 Остров Кижи (Республи
8.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ка Карелия).
СРОК» (0+)
10.45 Спецкурс. «Достоевский.
10.20 «Жанна Прохоренко.
«Бесы»
Баллада о любви» (12+)

11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
12.15 Спектакль «ОРНИФЛЬ».
Запись 2004 года
14.15 «Венеция. Остров как
палитра»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.20 «Перерыв»
18.15, 1.05 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.00 «Дом архитектора»
19.45.1.50 «Северная Двина»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Его Голгофа. Николай
Вавилов»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Сломанные судьбы» (12+)
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
( 12+)
22.25 «10 самых... Вечно
12 августа
молодые звёзды» (16+)
22.55 «Актёрские драмы»
( 12+)
23.50. 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Дикие деньги. Бадри
5.00 «Доброе утро»
Патаркацишвили» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
0.55 «Мужчины Людмилы
10.55 «Модный приговор» (6+) Гурченко» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
1.35 «Осторожно, мошенни
12.10, 17.00, 2.35, 3.05 «Время
ки!» (16+)
покажет» (16+)
3.30 «Особенности женского
15.10 «Давай поженимся!» (16+) юмора» (12+)
16.00 «Мужское / Женское»
4.25 «Андрей Ростоцкий. Бег
(16+)
иноходца» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) (16+)
0.55 «Крым. Небо Родины»
6.30 «Утро. Самое лучшее»
( 12+ )
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
РО ССИ Я 1
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
5.00 Утро России
13.20 Чрезвычайное проис
9.55 «О самом главном» (12+)
шествие
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
14.00 «Место встречи» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
14.30 Вести. Местное время
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
2.45 Их нравы (0+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
( 12+)
КУ Л Ь ТУ Р А
0.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6.30 «Пешком...»
(16+)
7.00 Татьяна Окуневская
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
7.30, 15.05, 22.45 «Девушка из
(16+)
Эгтведа»
8.25, 20.45 «СОВЕСТЬ»
ТВ ЦЕНТР
9.45 «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.00 «Настроение»
10.15 Бугульма (Республика
8.15 «Доктор И...» (16+)
Татарстан).
8.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.45 Спецкурс. «Достоевский.
( 12+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+) «Братья Карамазовы»

11.30 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
12.10 Спектакль «РЕКВИЕМ
ПО РАДАМЕСУ». Запись 2013
года
14.15 «Севастопольская драма»
15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
17.20 «Я всё ещё очарован
наукой...»
18.00, 1.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.00 «Дом архитектора»
19.45, 2.00 «Чусовая»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Камера-обскура
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 Жан Огюст Доминик Энгр

СР

чт

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50
«Реальная мистика»
7.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30.4.30 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45, 2.50 «Порча» (16+)
14.15, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ
РИ» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО
ЯБРЬ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»

( 16+)

1.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.00 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
2.50 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Документальный про
ект» 16+

стс

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+) 19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные.» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.25 «ЗАЙЧИК» 12+
1.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

6+

3.00 Мир победителей 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
6.00 «Ералаш» (0+)
10.50 Школа здоровья 16+
6.15 Мультсериалы
11.00 Новости 16+
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.50, 13.50 «4212» 16+
10.00 «Уральские пельмени».
11.55 Место происшествия 16+
М А ТЧ
«СмехЬоок» (16+)
(16+)
12.00 Говорит «Губерния» 16+
10.20 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
13.00 Открытая кухня 0+
13.00, 16.00 Новости
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.45 Место происшествия 16+
13.05 Все на Матч!
15.55 «ГРАНД» (16+)
14.00 «МАРГАРИТА НАЗАРО
16.05, 19.45 Специальный
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
ВА» 16+
репортаж (12+)
22.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
15.00 Новости 16+
16.25, 23.05, 0.20 «МАСТЕР»
ВИЩЕ» (16+)
15.20 Место происшествия 16+
(16+)
0.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
15.25 Большехехцирский запо
18.50 Новости
СЕ» (16+)
ведник 16+
18.55 Все на Матч!
2.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ»
15.55 Новости 16+
20.05 «Главная дорога» (16+)
(16+)
16.15 Зеленый сад 0+
21.25, 0.15, 2.50 Новости
4.30 «6 кадров» (16+)
16.40 Новости 16+
21.30, 1.25, 3.55 Все на Матч!
5.40 «Ералаш» (0+)
16.45 Говорит «Губерния» 16+
22.10 Смешанные единобор
17.50 Новости 16+
ства. One FC (16+)
ЗВЕЗДА
1.50, 2.55 «КИКБОКСЁР» (16+) 18.05 Открытая кухня 0+
4.45 Футбол. Суперкубок УЕФА 19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
7.15 Все на Матч!
6.05 «Не факт!» 6+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
8.00 Автоспорт. Российская
6.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
20.50
Новости 16+
Дрифт
серия.
Гран-при
2021
9.00 Новости дня
21.40 Место происшествия 16+
(
0
+)
9.20, 13.15 «НОЧНЫЕ ЛА
21.45 Говорит «Губерния» 16+
9.00 Новости
СТОЧКИ» 12+
22.45 Новости 16+
9.05
«Несвободное
падение.
13.00, 18.00 Новости дня
23.35 Место происшествия 16+
Валерий
Воронин»
(12+)
18.20 «Сделано в СССР» 6+
23.40 Лайт Life 16+
10.05
Специальный
репортаж
18.50 «Битва за небо. История
23.50 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ»
( 12+ )
военной авиации России» 12+
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 12+
19.35 «Секретные материалы»
1.45 На рыбалку 16+
дорес. 1/4 финала
12+
2.10 Новости 16+
12.30 «Заклятые соперники»
21.15 Новости дня
2.55 Место происшествия 16+
( 12+ )
21.25 «Открытый эфир» 12+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50 Новости 16+
23.05 «Между тем» 12+
4.30 Место происшествия 16+
23.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
4.35 Говорит «Губерния» 16+
ХОД» 0+
5.25 Открытая кухня 0+
1.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
5.00, 10.10 «У КАЖДОГО
6.05 Место происшествия 16+
2.40 «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ
СВОЯ ВОЙНА» 16+
6.10 Новости 16+
КАРРОНАД»12+
10.00, 13.00 Новости

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35,4.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.45, 3.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 2.55 «Порча» (16+)
14.25, 3.20 «Знахарка» (16+)
15.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО
ЯБРЬ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.00 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+
2.50 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Военная тайна» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
1.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
2.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

9.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ФИЛИН» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 16.00, 19.00,21.25
Новости
13.05, 19.05,21.30 Все на
Матч!
16.05, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
16.25, 23.05, 0.20 «МАСТЕР»
(16+)
18.40 Футбол. Суперкубок
ЗВЕЗДА
УЕФА. Обзор
20.05 «Главная дорога» (16+)
6.00 «Оружие Победы» 6+
22.10 Смешанные единобор
6.15 «Не факт!» 6+
ства. Bellator (16+)
6.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
0.15 Новости
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
1.35 Все на Матч!
0 +
1.55 Футбол. Лига конферен
8.20, 9.20,13.15 «ЧКАЛОВ» 16+ ций. Отборочный раунд
9.00,13.00, 18.00 Новости дня
4.00 Все на Матч!
18.20 «Сделано в СССР» 6+
4.50 Новости
18.50 «Битва за небо. История 4.55 Футбол. Лига конферен
военной авиации России» 12+
ций. Отборочный раунд
19.35 «Код доступа» 12+
7.00 Все на Матч!
21.15 Новости дня
8.00 Профессиональный бокс.
21.25 «Открытый эфир» 12+
Бой за титул чемпиона мира
23.05 «Между тем» 12+
по версии W BC (16+)
23.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА
9.00 Новости
ДАНИЕ» 6+
9.05 «Несвободное падение.
2.15 «Амет-Хан Султан. Гроза
Оксана Костина» (12+)
«Мессеров» 12+
10.05 Специальный репортаж
3.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
( 12+ )
4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
10.25 «Я - Али» (16+)
ВЕДЬМЫ» 6+
12.30 «Заклятые соперники»
5.40 «Оружие Победы» 6+
( 12+ )
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)

5.00 Мультфильмы 0+
5.30 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+

7.15, 10.10 «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.55 «Всемирные игры
разума» 12+
23.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
1.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
2.30 Мир победителей 16+
4.10 Мультфильмы 0+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.50 Место происшествия 16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.45 Среда обитания 12+
14.00 «МАРГАРИТА НАЗАРО
ВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Болоньский заповедник
12+
15.45 Новости 16+
16.00 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.30 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.40 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55, 1.40 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.15 Место происшествия 16+
3.20, 6.00 Новости 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Две правды 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.45 Лайт Life 16+
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13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приго
вор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.10, 3.15 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести
валь «Жара» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Юл Бриннер, великолеп
ный» (12+)
1.25 «Попет нормальный!» (12+)
5.20 «Россия от края до края»

8.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
( 12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
16.45 «Преступления страсти»
(16+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.15 «ОХОТНИЦА»(12+)
22.20 «Вот такое наше лето»
( 12+)
23.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
( 12+ )
.
1.40 «ТАИНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (6+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 «10 самых...» (16+)
4.05 «90-е. Мобила» (16+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
( 12+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.20 «ШЕФ» (16+)
РО ССИ Я 1
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Гала-концерт
5.00 Утро России
«AguTeens Music Forum» (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 1.10 «ПАРАГРАФ 78» (16+)
2.40 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
11.30 «Судьба человека» (12+)
ВТОРОЙ» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
4.05 «АДВОКАТ» (16+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
6.30 «Пешком...»
( 12+ )
1.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+) 7.00 Борис Чирков
7.30 «Венеция. Остров как
3.30 «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
палитра»
8.10 «Первые в мире»
ТВ ЦЕНТР
8.25, 21.00 «СОВЕСТЬ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
6.00 «Настроение»
ТВ ЦЕНТР

14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины»
( 12+)
15.25 «Полет нормальный!»

( 12+)

16.35 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)
1.15 «Индийские йоги среди
нас» (12+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.20 «ОХОТНИЦА» (12+)
7.10 Православная энциклопе
дия (6+)
7.40 «ТАИНА ДВУХ ОКЕА
НОВ» (12+)
10.40 «Владимир Конкин. Ис
кушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

( 0 +)

14.00, 14.50 «ПОРТРЕТ ЛЮ
БИМОГО» (12+)
18.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
( 12+)
22.20 «90-е. Секс без пере
рыва» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
0.00 «Хроники московского
быта» (16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.30 «Блеск и нищета совет
ских миллионеров» (12+)
2.10 «Актёрские драмы» (12+)
2.50 «Сломанные судьбы»
( 12+)
3.30 «Преступления страсти»
(16+)
4.25 «Битва за наследство»
( 12+)
5.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

4.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.40 «Кто в доме хозяин?»
РО ССИ Я 1
( 12+)
8.00, 10.00 Сегодня
5.00 «Утро России. Суббота»
8.20 «Готовим с Алексеем
8.00 Вести. Местное время
Зиминым» (0+)
8.20 Местное время. Суббота
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 Едим дома (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
9.25 «Пятеро на одною»
11.00 «Живая еда» (12+)
10.10 «Сто к одному»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00, 20.00 Вести
13.00 «НашПотребНадзор»
11.30 «Смотреть до конца» (12+) (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
14.10 «Физруки» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
13.40 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА
16.00, 19.00 Сегодня
СТЬЕ» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
19.25 «КРЫСОЛОВ» (12+)
21.00 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ»
22.15 «Маска» (12+)
( 12+)
1.20 Их нравы (0+)
0.40 «ДВА ИВАНА» (12+)
1.45 «АДВОКАТ» (16+)

10.20 «НА ОТДЫХЕ»
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, или В поисках утраченно
го оптимизма»
12.05 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА
РО». Запись 1973 года
15.05 «Сати. Нескучная клас
сика...»
15.50 «ВАНЯ»
17.20 «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
17.50, 1.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Заокеанская одиссея
Василия Поленова»
23.50 «КОЛЕНО КЛЕР»
2.35 Мультфильмы для
взрослых

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Виталий Кудухов vs Шер
ман Уильямс 16+
1.15 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
3.10 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

( 12+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 4.15 «Порча» (16+)
13.55, 4.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.45 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ» (16+)
3.25 «Реальная мистика» (16+)
5.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00, 4.40 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
К УЛ ЬТУРА

6.30 «Гроб Господень. Свиде
тель Воскресения»
7.05 Мультфильмы
8.40, 1.35 «О ТЕБЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
11.55 Валерий Фрид
12.35 «Плавск. Дворец для
любимой»
13.05, 0.40 «Мама - жираф»
14.00 «МИРАЖ»
17.25 «Предки наших предков»
18.10 «Даты, определившие
ход истории»
18.40 «Песня не прощается...
1976-1977»
20.05 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ
ВЕСТНОГО»
21.20 «Буров и Буров»
22.05 «ХОЛОСТЯК»
23.35 «КЛУБ «ШАБОЛОВКА,
37»
ДОМАШ НИЙ

6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
8.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» (16+)
10.45, 2.05 «МЁРТВЫЕ ЛИ
ЛИИ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
5.25 «Восточные жёны в Рос
сии» (16+)
6.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
(16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.15 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Беспродепьщики на до
рогах: черный список» 16+

13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА
ТРА» (12+)
15.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
18.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» (16+)
21.00 «СТАЖЁР» (16+)
23.25 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3» (16+)
1.25 «СКОРОСТЬ» (12+)
3.25 «СКОРОСТЬ-2. КОН
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 6+
8.35, 9.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12+
9.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20 «1812» 12+
18.00 Новости дня
18.25 «ВА-БАНК» 12+
20.25, 21.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УД АР»12+
21.15 Новости дня
22.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
0.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ»12+
1.35 «ОБРЫВ» 12+
5.05 «Офицеры» 12+

15.20 «Засекреченные списки»
16+
17.30 «МЕХАНИК» 16+
19.20 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
0.40 «КУРЬЕР» 18+
2.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩ ЕР
БА» 16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
7.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
М АТЧ

13.00, 16.00, 18.50 Новости
13.05.18.55 Все на Матч!
16.05, 19.45 Специальный
репортаж (12+)
16.25 «МАСТЕР» (16+)
20.05 «Главная дорога» (16+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.30 Смешанные единобор
ства. АМ С Fight Nights (16+)
23.25, 0.20 «РУСЛАН»
0.15, 2.50 Новости
1.25, 2.55 «ВОЙНА ЛОГАНА»
(16+)
3.25 «Валера, верим!» (12+)
3.55
Все на Матч!
4.25 Футбол. Чемпионат
Германии
6.30 Все на Матч!
7.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO
Asia Pacific Youth (16+)
9.00 Новости
9.05 Пляжный футбол. Меж
континентальный Кубок
10.05 Специальный репортаж
( 12+ )
10.25 «РЕСТЛЕР» (16+)
12.30 «Заклятые соперники»
( 12+ )

5.00 Мультфильмы 0+
6.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
8.50, 10.10 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
12+
10.00, 13.00 Новости
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55, 18.15 «ОТРЯД СПЕЦИ
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
18.00 Новости дня
22.40 «НАЙТИ И О БЕЗВРЕ
ДИТЬ» 12+
0.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
2.15 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
5.20 «Влюбленные в небо»
12+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

( 12+)

12.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА
ТРА» (12+)
14.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+)
16.50 «БОСС-МОЛОКОСОС»
( 6 +)

18.40 «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
1.05 «СКОРОСТЬ-2. КОН
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
3.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.55 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
6.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 0+
8.00 Новости дня
8.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО
КОЛ» 0+
9.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Улика из прошлого»
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
12+

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
7.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
14.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
18.10 «СЛЕД» (16+)
23.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
2.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА
МИ» (16+)
М АТЧ

13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул W BC Silver
(16+)
14.00, 16.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.05 Мультфильмы (0+)
16.30 «КИКБОКСЁР» (16+)
18.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
23.10, 2.20 Новости
23.15, 2.25 Все на Матч!
0.00 «Валера, верим!» (12+)
0.30 «ГЕЙМЕР» (16+)
2.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
5.00 Все на Матч!
6.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
7.30 Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы (0+)
8.30 Новости
8.35 Пляжный футбол. Меж
континентальный Кубок (0+)
9.35 Регби. Кубок России. 1/4
финала. ЦСКА - «ЛокомотивПенза» (0+)
11.30 «Заклятые соперники»
( 12+ )
12.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+)

13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «ЗИТА И ГИТА» 12+
23.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
0+
1.10 «ВЕСНА» 12+
2.55 «ИВАНОВ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 «4212» 16+
11.55 Место происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.05 Открытая кухня 0+
14.00 «МАРГАРИТА НАЗАРО
ВА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Вредный мир 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.10 Фабрика новостей 16+
21.10 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.10 От первого лица 0+
22.40 Место происшествия 16+
22.45 Лайт Life 16+
22.55 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИ
КИ» 16+
1.40 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Фабрика новостей 16+
3.15 Армагеддон 12+
4.00 Вспомнить все 12+
4.25 На рыбалку 16+
4.55 Место происшествия 16+
5.00 Новости 16+
5.40 «О НЕМ (ОБЕТ МОЛЧА
НИЯ)» 12+

5.00 «ИВАНОВ» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
6.40 «Секретные материалы»
16+
7.10 «ЗАЙЧИК» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.20, 16.15, 19.15 «СЕРДЦА
Т Р Е Х » 16+
16.00, 19.00 Новости
19.35 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
1.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
2.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
3.50 Мультфильмы 0+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Новости 16+
7.40 Лайт Life 16+
7.50 Легенды цирка 12+
8.20 Среда обитания 12+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50, 6.05 Один плюс один.
Дуэты на эстраде 12+
11.55 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.40 Легенды музыки 12+
14.05 Армагеддон 12+
15.00 Новости недели 16+
15.50 От первого лица 0+
16.15 Среда обитания 12+
16.25 Зеленый сад 0+
16.55 Вредный мир 16+
17.25 Пахмутова и Добронра
вов. Мелодия о Орфей 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.30 «О НЕМ (ОБЕТ МОЛЧА
НИЯ)» 12+
22.00 Новости недели 16+
22.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.20 Лайт Life 16+
23.35 «МАРГАРИТА НАЗАРО
ВА» 16+
3.05 Новости недели 16+
3.45 Место происшествия.
Итоги недели 16+
4.10 Лайт Life 16+
4.30 «ЧАЙКА» 12+
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5.25, 6.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИ
ХОХОД» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
( 6+ )
13.55 «Предсказание» (12+)
15.00 «Наедине со всеми»
(16+)
15.55 «Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева (12+)
18.15 «Шансон года» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
4.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
6.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ
МОГО» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА
СТЬЕ» (12+)
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» (16+)
20.00 Вести
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя»
( 12+)
23.30 «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
3.10 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
8.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО
ГО ДВОРА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ» (12+)
14.50 «Прощание» (16+).
15.40 «Хроники московского
быта» (12+)
16.35 «Цена измены» (16+)
17.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА
СТЬЕМ» (12+)
21.20, 0.35 «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА
НОВ» (12+)
3.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

(12

НТВ
4.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
6.40 «Кто в доме хозяин?»
( 12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 «Маска» (12+)
1.45 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
7.55 «ГЛИНКА»

9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ
ВЕСТНОГО»
11.30 «Манеж и сцена»
12.00 «Клиффорд Ирвинг
против Ховарда Хьюза»
12.30 «Нестоличные театры»
13.10, 1.35 «Рысь - крупным
планом»
14.05 «Либретто». Дж.Верди
«Макбет»
14.20 «Коллекция»
14.45 «Звезда Людмилы
Целиковской»
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
16.25 «Пешком...»
16.55 «Предки наших пред
ков»
17.35 Людмила Хитяева
18.30 «Романтика романса»
19.25 Микаэл Таривердиев
20.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ»
22.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»
2.25 Мультфильмы для
взрослых

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
(16+)
8.00 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
(16+)
10.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ» (16+)
14.10 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.00 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
2.15 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
5.25 «Восточные жёны в
России» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 «ДРУЖИНА» 16+
15.10 «ХАОС» 16+
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
20.45 «НЕИСТОВЫЙ» 16+
22.30 «ЦОЙ» 16+
0.15 «ИГЛА» 18+
1.50 «Военная тайна» 16+
3.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
8.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «РИО» (0+)
12.05 «РИО-2» (0+)
14.00 «СТАЖЁР» (16+)
16.35 «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
18.50 «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КО
РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
3.15 «СКОРОСТЬ» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
6+
7.55, 9.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 «Главное»
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
0.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ» 12+
1.55 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
6+

3.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ
КОЙ» 12+
5.15 «Легендарные самоле
ты. Штурмовик Ил-2» 6+

8 августа в России отмечают Д ень строителя
Уважаемые работники строительной отрасли,
поздравляем вас с профессиональным праздником!

5.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
8.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)
12.15 «ТАЙСОН» (16+)
16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
1.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)
4.20 «Мое родное. Институт»

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

( 12+)

МАТЧ
13.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+)
15.00, 16.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.05 «Ну, погоди!» (0+)
16.30 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
18.30 «ЧЕРЕП И КОСТИ»
(16+)
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC
(16+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
0.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
2.30 После футбола
3.25 Новости
3.30 «Легенды бокса с Влади
миром Познером» (16+)
6.35 Все на Матч!
7.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Финал
8.30 Новости
8.35 Пляжный футбол. Меж
континентальный Кубок(0+)
9.35 Регби. Кубок России. 1/4
финала (0+)
11.30 «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне» (12+)
12.30 «Заклятые соперники»

Сфера строительства - одна
из важнейших для экономики
региона и государства в целом.
Благодаря вам совершенству
ется инфраструктура, создают
ся новые предприятия, внедря
ются передовые технологии,
используются
современные
материалы, реализуются мас
штабные проекты, развивают
ся смежные отрасли промыш
ленности.
Поддержка и развитие строи
тельной отрасти - одна из важ
нейших задач правительства
Хабаровского края.

В регионе сейчас действу
ют краевая и федеральная
программы помощи молодым
семьям в улучшении жилищ
ных условий. Около 500 се
мей в этом году с помощью
господдержки улучшат свои
жилищные условия. Строятся
важные социальные объек
ты, например, инфекционный
корпус детской краевой клини
ческой больницы имени Пиотровича, школа в микрорайоне
«Строитель» краевого центра.
Запланировано строительство
фельдшерско-акушерских пун
ктов, амбулаторий, поликлиник
в разных районах края. В Ха
баровске завершается строи
тельство дамбы по защите от
наводнений. И это - далеко не
все важнейшие объекты, кото
рые возводятся в регионе.
Уважаемые строители,
поздравляем вас с профес
сиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоро
вья, благополучия вам и вашим
семьям, веры, надежды, люб
ви!
Правительство
Хабаровского края

LLl
П о зд р а в л я е м
Сергея Александровича
БАЖЕНОВА
с юбилеем!
В твой день рождения желаем
Удачи, радости, добра,
Чтобы заботой окружали
Родные, близкие, друзья!
Пусть в жизни личной и в работе
Успех сопутствует тебе,
Чтоб в жизненном круговороте
Ты оставался на коне!
Здоровья крепкого желаем,
Достатка и счастливых дней,
Пускай Господь оберегает,
^Т
Во всём благоволит тебе!

( 12+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
8.50 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «Т Ы -М Н Е , Я -Т Е Б Е »
0+
12.00, 16.15, 19.15 «ДУРНАЯ
КРО ВЬ»16+
16.00, 19.00 Новости
3.15 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+

Твоя семья

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40 Вредный мир 16+
8.15 Пахмутова и Добронра
вов. Мелодия о Орфей 12+
9.50 Лайт Life 16+
10.00 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
14.00 Зеленый сад 0+
14.30 Школа здоровья 16+
15.30 Легенды цирка 12+
15.55 Среда обитания 12+
16.05 «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬ
ЧИКИ» 16+
17.50 На рыбалку 16+
18.20 Лайт Life 16+
18.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
19.55 «ЧАЙКА» 12+
21.45 Фабрика новостей 16+
22.40 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.10 На рыбалку 16+
23.35 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
1.20 Новости недели 16+
2.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
2.25 Лайт Life 16+
2.35 На рыбалку 16+
3.05 Фабрика новостей 16+
3.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
4.15 Новости недели 16+
4.55 Пахмутова и Добронра
вов. Мелодия о Орфей 12+
6.15 Зеленый сад 0+
6.45 Лайт Life 16+

*

Выражаю сердечную благодарность ооо

•?

«Восток-

строй» в лице директора Олега Георгиевича Назарова за
оперативно оказанную финансовую помощь в организации моего
лечения.
Уверена, что Ваш пример показателен для других благотворите
лей. Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные цен
ности, а даете радость и надежду. Желаю Вам всяческих благ,
процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути!
Огромное спасибо, что не прошли мимо и обратили внимание
на мою проблему. Ваша поддержка дала мне надежду на изле
чение!

*

С уважением Елена Воякина

...................................................... ......................................... *

Выражаю искренние слова благодарности председателю Собрания депутатов муниципального района имени
Лазо Алексею Владимировичу Щекота, заместителю гла
вы района Михаилу Валерьевичу Сергиенко, главе Георги
евского сельского поселения Сергею Павловичу Строчкову,
директору МБОУ СОШ с. Георгиевка Татьяне Михайловне
Ерёминой, специалисту соцзащиты Анне Владимировне
Лысенко за внимание и участие в моей судьбе, за отзывчивость
и поддержку.
Спасибо за оперативную и слаженную командную работу, за
то что были со мной в режиме 24/7, за то, что с полной ответ
ственностью подошли к моей проблеме. Пусть Бог пошлет вам
и вашим семьям крепкого здоровья, радости, благополучия и до
статка!
С уважением Елена Воякина

5 августа 2021 года
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ЖИЗНЬ
Транспортная полиция ДФО предупреждает
Внимание,
автомошенники!
Транспортная полиция
ДФО предупреждает жи
телей края - пользовате
лей карпулингового сер

виса BlaBlaCar - о новом
виде мошенничества с
фальшивой формой для
онлайн-оплаты.
ошенники регистрируют
ся на сервисе и под видом
водителей сообщают о выезде

М

автомобиля с указанием фаль
шивых госномеров, после чего
скидывают пассажирам ссыл
ки на предварительную оплату
поездки. После того, как пасса
жир заполнит анкету, его пере
направляет на платежную фор
му, которая расположена на мо
шенническом сайте. Если жерт

ва введет данные банковской
карты, с ее счета могут быть
похищены все деньги.
За 4 месяца с.г. транспортны
ми полицейскими края зареги
стрировано 5 таких преступле
ний. М ошенники похищали с
банковских карт от 4 до 20 ты
сяч рублей.

Можно взять

еще один «дальневосточный гектар»
1 августа с.г. вступил в силу закон, по которому дальневосточники мо
гут получить в пользование дополнительно второй «ДВгектар» земли.
Госпрограмма
Татьяна ЧЕРНьТшКОВА
Сделать это могут те,
кто успешно освоил свой
первый земельный уча
сток.

В

крае их насчиты вается 38
человек. Из этого числа у
35 человек земля уже оформле
на в собственность, трое взяли
свои участки в аренду - вот они
и могут подать заявление на по
лучение второго гектара. Эти
люди выполнили условия, ко
торые дают право получить зем
лю в собственность, —на участ
ке построен дом или получена
дальневосточная ипотека.
- Так что одними из первых
получить дополнительный на
дел земли могут самые успеш
ны е гектарщ ики, причем вы 
брать самые лучшие участки. И
сделать это не по карте, как это
было изначально, - уточнил на
чальник отдела по работе с упол
номоченными органами по про
екту «Дальневосточный гектар»
краевого Минимущества Андрей
Примак. - Не секрет, что когда
программа только начиналась,
люди торопились взять землю
и останавливались на участках,
где оказывалось болото или был

Гектар - для пользы дела.

склон. Теперь они могут посмо
треть землю, чтобы оценить ее
и понять, насколько она пригод
на для той сферы деятельности,
которой они хотят заниматься.
И такой возмож ностью надо
обязательно воспользоваться

предприимчивым людям, ко
торым нужна земля, чтобы ра
ботать на ней.
В наш ем районе за четыре
года реализации закона о «даль
невосточном гектаре» более 8%
граждан полностью освоили

свои земельные участки, 19%
начали осваивать их в 2020 году,
почти 28% лазовцев оформили
под «дальневосточный гектар»
ранее используемые участки.
Н е освоили свои гектары бо
лее 37%.

Теперь по дороге пройтись одно удовольствие!
Спасибо
предпринимателю
ЖИТЕЛИ, п. Золотой
Состояние дорог - одна
из двух вечных россий
ских проблем. Но в нашем
поселке Золотой она не
давно была решена.

И

ндивидуальный предприни
матель В.Е. Чапайкин про-

Такой дорогой
можно гордиться!

вел у нас отсыпку и грейди
рование всех внутрипоселковых дорог. И за это всем ми
ром мы говорим ему огромное
спасибо!
В этот раз отсыпка велась не
крупным гравием, как обыч
но, а мелким, вперемеш ку с
мягким грунтом. В результа
те дороги, особенно главная Центральная, стали пад ки м и
и ровными, как будто их забе
тонировали. Пройтись и про
ехать по ним теперь одно удо
вольствие.
Очистили дорожники от сора

и кустарников обочины, чтобы
дождевая вода не скапливалась
на дорожном полотне, а сра
зу стекала, а значит, и дорога
сохранилась подольше. Но са
мое главное, был отремонти
рован въезд в поселок, кото
рый из-за таянья снега весной
постоянно превращался в не
пролазное болото. Помимо от
сыпки, дорожники проложили
новую трубу, по которой будут
уходить талые воды. Теперь, в
отличие от соседних поселков,
мы можем гордиться нашими
дорогами.

Отнеси
батарейку
в контейнер
Экология
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
В Краевом детском
центре «Созвездие»
для ребят профильной
смены «Экология» со
стоялась лекция по ак
туальному вопросу раз
дельного сбора мусора.
ны е экологи у зн ал и
о прави лах р азд ел ь
ного сбора отходов, послед
стви я х б езо тветствен н о го
обращ ения с м усором , п о 
чему опасно сжигать мусор
сам остоятельно, как долго
разлагаю тся разные отходы,
как устроены полигоны их
захоронения.
Л екц и ю в р еж и м е к о н 
ф ерен ц связи п р о вел и д л я
ш к о л ьн и к о в п ер вы й зам .
министра Ж КХ Хабаровско
го края А нж елика М ироно
ва и председатель Краевого
отделения Всероссийского
общ ества охраны природы
В ладимир Сидоров.
- Она была направлена на
ф орм ирование у детей н а
выков правильного обраще
ния с отходами и понимания
того, что все, что можно пе
реработать, надо со р ти р о 
вать, - сказал Владимир Си
доров.
Полученные знания ребя
та сразу могли применить на
практике: в корпусах центра
установлены контейнеры для
сбора батареек и макулату
ры, пищевые (органические)
отходы собирают в столовой
центра - таким образом КДЦ
«Созвездие» участвует в ре
ал и зац и и об разовател ьн о
просветительского проекта
«Дели на три».
- Наш край делает успеш 
ные ш аги в ф ормировании
культуры раздельного сбо
р а ТКО. М ы насч и ты ваем
уже 346 контейнерных пло
щадок, оборудованных под
раздельное накопление твер
дых коммунальных отходов.
Ежемесячно на переработку
отправляется около 55 тонн
пластика и 115 тонн бумаги,
—отметила первый зам. м и
нистра Ж К Х края А нж ели
ка Миронова.
В просветительских меро
приятиях, организованны х
м инистерством Ж К Х края,
участвую т различны е груп
пы населения —от ш кольни
ков и молодежи до граждан
«серебряного возраста».

Ю
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМ. ЛАЗО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 576
Центр - здание библиотеки р.п. Переяславка: р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д.
48, тел. 21-6-65.
Рабочий поселок Переяславка в границах
улиц: Волочаевской, Крылова, Первомай
ской, Пионерской, Школьной, Ленина (от
дома № 25 до дома № 49), Октябрьской (от
дома № 30 до дома № 50); переулков: Перво
майского, Пионерского, Ленина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 577
Центр - здание ДК «Юбилейный»: р.п.
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 52, тел. 219-41.
Рабочий поселок Переяславка в границах
улиц: Бойко-Павлова, Октябрьской (от дома
№ 52 до дома № 108), Постышева, Пушкина,
Мира, Набережной, Лермонтова, Советской,
Кооперативной, Комсомольской, Калинина,
Интернациональной, Лазо, Киинской, Улья
нова, Бонивура, Верхнего и Нижнего райпоселков, Мелиораторов, Лесной, Горной,
Тюленина; переулков: Комсомольского,
Коммунального, Постышева, Советского,
Киинского, Набережного, Ульянова, Садо
вого, Дачного, Интернационального.

Железнодорожной (от дома № 71 до дома №
121), Украинской, Л. Толстого, Лермонтова,
Станционной, Октябрьской, Горького, Мая
ковского, 12 Декабря (от дома № 57 до дома
№ 89, от дома № 74 до дома № 118), Лесной,
России, 1-ой, 2-ой Красноярской, Железно
дорожной (от дома № 1 до дома № 69-а и от
дома № 2 до дома № 36), Кузнецкой, Перво
майской, Островского, Красноармейской,
Пограничной, Чкалова, Комарова (от дома
№ 1 до дома № 9 и от дома № 2 до дома №
22), 12 Декабря (от дома № 1 до дома № 55
и от дома № 2 до дома № 72), Мостовой
(от дома № 1 до дома № 9 и от дома № 2
до дома № 16), Огородной; переулков: 1-го,
2-го Мира, 1-го, 2-го Калинина, 1-го, 2-го
12 Декабря, Мостового, 1-го Погранично
го, 2-го Пограничного, 1-го Первомайского,
2-го Первомайского.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 590
Центр - здание МБОУ СОШ № 3 р.п.
Хор: р.п. Хор, ул. Менделеева, д. 12 а, тел.
(42154) 35-2-82.
Рабочий п. Хор в границах ул. Менделеева.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 591
Центр - здание ДК п. База Дрофа: п. База
Дрофа, ул. Комсомольская, д.1. В границах
поселка База Дрофа.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 578
Центр - здание администрации городско
го поселения «Рабочий поселок Переяслав
ка»: р.п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12,
тел. 21-0-35.
Рабочий поселок Переяславка в границах
улиц: Обходной, Энергетиков, Сопки ОСО,
Красноармейской, Вокзальной, Сердюка,
Чапаева, Индустриальной, Некрасова, Нектарной, Привокзальной, Котовского, Пар
тизанской, Ленина (от дома № 1 до дома №
24), Октябрьской (от дома № 1 до дома №
29), Матросова, переулков: Красноармей
ского, Вокзального, Чапаева, Партизанско
го, Индустриального, Обходного, Волочаевского, Октябрьского, Матросова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 573
Центр - здание библиотеки семейного
чтения р.п. Мухен: р.п. Мухен, ул. Моло
дежная, д. 9.
Рабочий поселок Мухен в границах улиц:
Бархатной, Березовой, Строителей, Осино
вой, Карьерной, Тракторной, Железнодо
рожной, Песчаной, Овражной, Некрасова,
Аэродромной, Мостовой, Индивидуальной,
Партизанской, Комсомольской, Вокзальной,
Заречной, Октябрьской, Суворова, Трудо
вой, Кирова, Постышева, Мира, Школьной,
Дорожной, Зеленой; переулка Рабочего.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 579
Центр - здание МУ «Топливно-снабжен
ческое предприятие»: р.п. Переяславка, ул.
Центральная, д. 19, тел. 21-9-56.
Рабочий поселок Переяславка в границах
улиц: Первой, Второй, Третьей Заозерных,
Подгорной, Запарина, Шоссейной, Новой,
Заводской, Северо-Заводской, Заболотной,
Целинной, Гагарина, Лево-Набережной, Су
ворова, Южной, Центральной, Юбилейной,
Сентябрьской, Серышева; переулков: Серышева, Лево-Набережного, Юбилейного,
Центрального.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 574
Центр - здание КГКУ «Оборское лесни
чество» филиал «Мухенское лесничество»:
р.п. Мухен, ул. Кедровая, д. 4.
Рабочий поселок Мухен в границах улиц:
Кутузова, Матросова, Горького, Уфимской,
Гагарина, Монтажной, Кедровой, Завод
ской, Арсеньева, Чапаева, Советской, Дзер
жинского, Лермонтова, Центральной (дом
№ 37), Молодежной (дома № 1,2, 3, 4, 5, 6,
7, 8,10), Ленина (четная сторона от дома №
20 до дома № 42 и нечетная сторона от дома
№ 17 до дома № 79); переулка Лугового.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 580
Центр - здание ДК р.п. Переяславка му
ниципального казенного учреждения куль
туры «Центр досуга и культуры городского
поселения «Рабочий поселок Переяславка»:
р.п. Переяславка, ул. Клубная, д. 1.
Рабочий поселок Переяславка в грани
цах улиц: Авиаторов, Речной, Объездной,
Клубной, переулка Авиаторов (в границах
п. Переяславка-2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 575
Центр - здание МКУК СКЦ «ЛАД» р.п.
Мухен: р.п. Мухен, ул. Спортивная, д. 1.
Рабочий поселок Мухен в границах улиц:
Молодежной (дома 9,11,12), Лесной, Май
ской, Гаражной, Линейной, Пионерской,
Пушкина, Л. Толстого, Ворошилова, Сийской, Набережной, П. Морозова, Садовой,
Таежной, Ленина (дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14), Спортивной, Центральной
(дом № 31), Мухенской; переулков: Нового,
Таежного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 587
Центр - здание МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор:
р. п. Хор, ул. Советская, д. 15, тел. 32-0-43.
Рабочий поселок Хор в границах улиц:
Кирова (от дома 25 до дома № 147, от дома
№ 24 до дома № 144), Ленина (от дома №
23 до дома № 137, от дома № 26 до дома №
120), Заводской (от дома № 18 до дома № 64
и от дома № 19 до дома № 73), Набережной,
Шоссейной, Лазо, Пионерской, Торговой,
Комсомольской, Советской (от дома № 20 до
дома № 22); переулков: Заводского, Торго
вого, Комсомольского, Железнодорожного,
Шоссейного, Лазо.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 588
Центр - здание ДК р.п. Хор: р.п. Хор, ул.
Ленина, д. 6, тел. 32-3-65.
Рабочий поселок Хор в границах улиц:
Вокзальной, Кирова (от дома № 1 по № 23,
от дома № 2 по № 18), Ленина (от дома №
1 до дома № 21-а, от дома № 12 до дома №
22), Советской (от дома № 1 до дома № 13,
от дома № 2 до дома № 18), Заводской (от
дома №1 до дома №17, от дома № 2 до дома
№ 14), Сопка; переулков: Привокзального,
Кооперативного.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 589
Центр—здание МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор:
р.п. Хор, ул. Безымянная, д.З, тел. 32-8-04.
Рабочий поселок Хор в границах улиц:
Мира, Фрунзе, Нахимова, Батарейной, Го
голя, Калинина, Мостовой (от дома № 11
до дома № 31, от дома № 18 до дома № 36),
Пушкина, Некрасова, Орджоникидзе, Ча
паева, Киевской, Комарова (от дома № 11
до дома № 59, от дома № 24 до дома № 56),

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 609
Центр - здание МБОУ СОШ с. Бичевая: с.
Бичевал, ул. Школьная, д. 51. тел. 46-1-65.
Село Бичевая в границах улиц: Красноар
мейской, Набережной, Партизанской, Пио
нерской, Школьной (от дома № 59 до дома
№ 105 и от дома № 70 до дома № 122); пе
реулков: Лесного, Хорского, Кутузовского,
Березового, Гаражного. В границах поселка
Кия.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 610
Центр - здание МБОУ СОШ с. Бичевая: с.
Бичевая, ул. Школьная, д. 51, тел. 46-1-65.
Село Бичевая в границах улиц: Школьной
(от дома № 1 до дома № 57 и от дома № 2 до
дома № 68), Комсомольской, Гоголя, Садо
вой, Речной; переулков: Орехового, Садово
го, Шоссейного, Торгового, Партизанского,
Больничного, Молодежного. В границах по
селка Третий Сплавной Участок.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 612
Центр - здание ФАП п. Кутузовка: п. Кутузовка, ул. Центральная, д. 32.
В границах поселка Кутузовка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 617
Центр - здание ДК п. Среднехорский: п.
Среднехорский, ул. Центральная, д. 11.
В границах поселка Среднехорский.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 618
Центр - здание ДК с. Гвасюги: с. Гвасюги, ул. Джанси Кимонко, д. 1.
В границах села Гвасюги.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 596
Центр - здание МБОУ СОШ с. Георгиевка: с. Георгиевка, ул. Центральная, д. 61,
тел. 51-2-37.
Село Георгиевка в границах улиц: Ленина,
Новгородской, Ломоносова, Кооперативной,
Пионерской, Смолякова, Речной, Централь
ной (от дома № 48 до дома № 144), переул
ков: Клубный, микрорайон Молодежный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 597
Центр - здание ДК с. Георгиевка: с. Геор
гиевка, ул. Центральная, д. 2.
Село Георгиевка в границах улиц: Горько
го, Лазо, Чапаева, Набережной, Централь
ной (от дома № 1 до дома № 46), село Павленково.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 598
Центр - здание ДК с. Екатеринославка: с.
Екатеринославка, ул. Новикова, д. 32.
В границах села Екатеринославка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 613
Центр - здание ДК п. Долми: п. Долми,
пер. Пионерский, д. 87.
В границах поселка Долми.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 614
Центр - здание ДК п. Южный: п. Юж
ный, ул. Школьная, д. 1а.
В границах поселка Южный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 615
Центр - здание филиала МБОУ ООШ п.
Долми: п. Катэн, ул. Набережная, д. 7
В границах поселка Катэн.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 616
Центр - здание ДК п. Солонцовый: п. Со
лонцовый, ул. Школьная, д. 41 а.
В границах поселка Солонцовый.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 624
Центр - здание МБОУ СОШ п. Дурмин:
п. Дурмин, ул. Комсомольская, д.12, тел. 425-33.
В границах поселка Дурмин.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 622
Центр - здание ДК п. Золотой: п. Золо
той, ул. Пионерская, д. 21.
В границах поселка Золотой.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 592
Центр - здание ДК с. Дрофа: с. Дрофа,
ул. Центральная, д. 28.
В границах села Дрофа.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 593
Центр - здание библиотеки с. Кондратъевка: с. Кондратьевка, ул. Центральная, д. 35а.
В границах села Кондратьевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 594
Центр - здание общественного центра п.
Новостройка: п. Новостройка, ул. Совет
ская, д. 7.
В границах поселка Новостройка, с. Хака.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 619
Центр - здание МБОУ СОШ с. Кругликово: с. Кругликово, ул. Школьная, д. 1.
В границах сел Кругликово, Владимировка, Дальневосточное, снт «Чирки», поселка
при станции Кругликово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 581
Центр - здание ДК с. Гродеково: с. Гродеково, ул. Первомайская, д. 14-а, тел. 443-24.
В границах села Гродеково.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 582
Центр - здание ДК с. Могилевка: с. Могилевка, ул. Советская, д. 25а, тел. 44-6-50.
В границах села Могилевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 623
Центр - здание администрации Оборского сельского поселения: п. Обор, ул. Мира,
д. 1, тел. 47-4-32.
В границах поселков Обор, 43 км, 52 км.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 603
Центр —здание ДК с. Петровичи: с. Пе
тровичи, ул. Центральная, д. 50а.
В границах села Петровичи.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 604
Центр - здание СДК Полетненского сель
ского поселения: с. Полетное, ул. Специа
листов, д. 2.
Село Полетное в границах улиц: 1 и 2 Зе
леной, Ленина, Колхозной, Специалистов.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 605
Центр - здание СДК Полетненского сель
ского поселения: с. Полетное, ул. Специа
листов, д. 2.
Село Полетное в границах улиц: Октябрь
ская, Пионерская, Набережная, Советская,
Заречная, Комсомольская, Партизанская,
переулков: Партизанский, Овражный, Ком
сомольский. В границах села Прудки.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 607
Центр - здание ДК с. Святогорье: с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 7.
В границах сел Святогорье, Каменец-Подо
льск.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 625
Центр —здание администрации сельского
поселения «Поселок Сидима»: п. Сидима,
ул. Пушкина, д. 32.
В границах поселка Сидима.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 621
Центр - здание административно-куль
турного центра - МБУК ДК Ситинского
сельского поселения: п. Сита, ул. Клубная,
д. 26, тел. 45-5-62.
В границах поселков Сита, 34 км, Змейка,
Шаповаловка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 571
Центр —здание КГКУ «Оборское лесни
чество»: п. Сукпай, ул. Олимпийская, д. 7.
Поселок Сукпай в границах улиц: Же
лезнодорожной, Первостроителей, Цен
тральной,
Студенческой, Молодежной,
Новой, Озерной, Северной, Таежной, Лазо,
Октябрьской, Мира, Олимпийской, Гагари
на, Юбилейной, Южной, Лесной, Хутор
ской, Солнечной; переулков: Школьного,
Первомайского, Березового, Сукпайского,
Кимонко, Речного, Кедрового, Хорского.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 572
Центр - здание ДК п. Сукпай: п. Сукпай,
ул. Городская, д. 51.
Поселок Сукпай в границах улиц: Город
ской, Ключевой, Зеленой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 620
Центр - здание клуба с. Зоевка: с. Зоевка,
ул. Совхозная, д. 5.
В границах села Зоевка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 583
Центр - здание ДК с. Киинск: с. Киинск,
ул. Набережная, д. 29.
В границах села Киинск,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 599
Центр - здание ДК с. Второй Сплавной
Участок: с. Второй Сплавной Участок, ул.
Центральная, д. 4.
В границах села Второй Сплавной Уча
сток.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 584
Центр —здание ДК с. Черняево, помеще
ние для кружковой работы: с. Черняево, ул.
Первомайская, д. 5.
Село Черняево в границах улиц: 40 лет
Победы, 70 лет Октября, Молодогвардей
цев, Матросова, Жукова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 600
Центр - здание МБОУ СОШ с. Соколов
ка: с. Соколовка, ул. Специалистов, д. 1,
тел. 57-5-14.
В границах села Соколовка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 601
Центр - здание ДК с. Васильевка: с. Васильевка, ул. Центральная, д. 9.
В границах села Васильевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 602
Центр - здание администрации Марусинского сельского поселения: с. Марусино,
пер. Школьный д. 4.
В границах села Марусино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 585
Центр - здание ДК с. Черняево, поме
щение танцевального зала: с. Черняево, ул.
Первомайская, д. 5.
Село Черняево в границах улиц: Бульвар
Лазо, Ленина, Совхозная, Аргунская, Труда,
Новая, Лазо, Молодежная, Гагарина, Набе
режная, Полевая, Октябрьская, Первомай
ская. В границах села Аргунское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 586
Центр —здание ДК с. Невельское: с. Не
вельское, ул. Центральная, д. 22.
В границах села Невельское.
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Есть вопросы
по вакцинации?
Мы на связи!
Телефон для консультаций
регионального штаба
Роспотребнадзора:

8 (800) 555-49-43.
Сайт регионального штаба
Роспотребнадзора:

http://27.rospotrebnadzor.ru
Федеральная горячая линия:

8 (800) 200-01-12.
Сайт регионального
штаба Минздрава:

https ://zd rav. khv.gov. ru.
Тел. регионального штаба
Минздрава:

8(4212)40-22-01.
Запись на вакцинацию в
Хабаровском крае:

https://gogov.ru/enroll/covidvaccination.
Пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском
крае. Мобильные пункты
вакцинации:

https ://zd rav. khv.gov. ш/
node/8606
Единый тел. записи: 122.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С 19 ИЮЛЯ ПО 18 АВГУСТА 2021 ГОДА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ «АМБАР». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. РЕАЛЬНЫЙ ВИД
ТОВАРА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ «АМБАР»
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации админи

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации ад

страция муниципального района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖ

министрация муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ

ДАН о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка из категории земель - земли
населенных пунктов, с кадастровым номером
27:08:0010206:443, площадью 1523 кв. м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, район
имени Лазо, с. Гродеково, 70 м на юг от д. 19, ул.
Дружбы для ведения личного подсобного хозяй
ства (приусадебный земельный участок).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения могут
ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в отдел земельных
отношений управления по экономическому раз
витию администрации муниципального района
имени Лазо Хабаровского края по адресу: ул.
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до
17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений: 03

ГРАЖД АН о предстоящем предоставлении в арен
ду земельного участка из категории земель - зем
ли населенных пунктов, с кадастровым номером
27:08:0010611:367, площадью 3000 кв. м, имеюще
го местоположение: Хабаровский край, район им.
Лазо, с. Георгиевка, 100 м на юго-запад от д. 95, ул.
Центральная для ведения личного подсобного хо
зяйства (приусадебный земельный участок).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения могут
ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в отдел земельных
отношений управления по экономическому раз
витию администрации муниципального района
имени Лазо Хабаровского края по адресу: ул.
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до
17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приёма заявлений: 03

сентября 2021 г., 17 ч. 00 мин.

сентября 2021 г., 17 ч. 00 мин.
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Единственный аккре
дитованный пункт
района находится по
адресу: п. Переяслав
ка, ул. Мелиорато
ров, д. 10А, литер В.
Телефон для справок
8-914-170-74-87.

Вниманию руководителей
предприятий и автовладельцев!
Аккредитованная станция технического осмотра
(СТО) п. Переяславка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ населению
по проверке технического состояния автотранспортных
средств с использованием средств технического диа
гностирования для всех категорий транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифицирован
ные технические эксперты, имеющие высшее авто
мобильное образование, с помощью универсальной
диагностической линии. Во избежание штрафов пред
лагаем вам своевременно проходить техосмотр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (фили
ал) ООО «Транснефть - Дальний
Восток» ИНФОРМИРУЕТ, что по
территории района имени Лазо Ха
баровского края пролегает подзем
ный магистральный нефтепровод
диаметром 1020 мм с линейными за
движками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, сило
выми электрическими кабелями,
высоковольтными линиями пере
дач, кабелями связи, противопожар
ными защитными сооружениями
в виде земляных валов и амбаровсборников.
Трасса магистрального нефтепро
вода обозначена на местности
опозна вател ьно-п редуп редител ьными знаками, расположенными на рас
стоянии 500-1000 м друг от друга. Для
исключения возможности повреж
дения нефтепровода установлена
охранная зона в виде участка земли,
ограниченного условными линиями,
проходящими в 25 м от оси нефтепро
вода с каждой стороны вдоль трассы
нефтепровода.
Повреждение или разрушение
действующего нефтепровода может
нанести эксплуатирующей органи

зации огромный ущерб, связанный участки, производить добычу рыбы,
• Производить мелиоративные зем
с загрязнением окружающей среды; а т акж е водных ж и во т н ы х и рас ляные работы, сооружать ороситель
возможным возгоранием нефти с тений, бросать якоря, уст раивать ные и осушительные системы;
угрозой для жизни людей, имуще причалы, уст раиват ь водопои, про
• Производить всякого рода от
ству, населенным пунктам; с необ изводить колку и загот овку льда;
крытые и подземные горные, строи
ходимостью привлечения больших
• Сооружать проезды и переезды тельные, монт аж ны е и взрывные
материальных затрат на ликвида через трассу нефтепровода, раз работы, планировку грунта;
цию аварий; нарушением снабже водить огонь, размещать свалки,
• Производить геологосъемочные, гео
ния нефтью потребителей.
уст раиват ь стрельбища, уст раи логоразведочные, поисковые, геодезиче
Важной частью магистрального вать стоянки техники и механизмов, ские и другие изыскательские работы,
нефтепровода являются волоконно- размещать сады и огороды;
связанные с устройством шурфов.
оптические линии связи. Поврежде
ние ВОЛС создаёт угрозу безопас
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ности технологического процесса
НЕФТЕПРОВОДА,
А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУ
перекачки нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, ДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ А Д М И Н И 
кабельных и воздушных линий СТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕН
электропередачи, относящихся к НУЮ ДЕЙСТВУЮ ЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
нефтепроводам, без письменного
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом
разрешения районного нефтепро
водного управления «Дальнере нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропе
ченск» ООО «Транснефть - Дальний редач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убеди
Восток» и его представителя КАТЕ тельно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Возводить любые постройки и сообщить по адресам:
сооружения;
• Высаживать деревья и кустарники
всех видов, складировать корма, удо 
брения, материалы, сено и солому,
располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9.
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»,
8 (42356) 30-1-08 - отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,8 (42356) 30-1-28 диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
«КВАРТИРА в общежитии п.
Хор, 3 этаж, 12,4 кв. м. Тел.
8-924-214-61-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, д. 71, 4 этаж, в
хорошем состоянии. Тел. 8-914409-13-50.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка.
Тел. 8-909-822-14-44.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 5 этаж. Тел. 8-909804-14-14.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, центр, ул. Кирова, 24,
цена снижена в связи с переез
дом, 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8-914-425-33-85.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, центр, ул. Кирова, 24,
5 этаж, ремонт, 1 млн. 200 тыс.
руб. Тел. 8-914-371-66-40.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Могилёвка, по пер. Мира, 7, 2
этаж, 31,4 кв. м. Тел. 8-914-17485-81.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, после
ремонта, за 850 тыс. руб., можно
материнский капитал, торг. Тел.
8-914-160-84-44 (ватцап).
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка, ул.
Первомайская, 44,8 кв. м, 1 этаж,
имеется балкон, пластиковые
окна, железная дверь, новая сан
техника. Тел. 8-924-102-50-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, площадь 43,3 кв. м. Тел.
8-914-214-08-84.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 14,
6 этаж. Тел. 8-909-843-06-40.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал.
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР квартир,
дом ов в п. Хор. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР квартир,
до м ов в п. Корфовский (10 км
от Хабаровска). Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
дим ировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
(52,5 кв. м) в центре п. Переяс
лавка, дом кирпичный, 5 этаж,
лоджия и балкон, квартира под
ходит под сельскую ипотеку.
Тел. 8-924-208-64-43, 8-924301-13-08, после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме
в п. Переяславка, 56,9 кв. м, зе
мельный участок 15 соток, сква
жина в доме, летний водопро
вод, баня, душ, все надворные
постройки, или ОБМЕНЯЮ на
1-комнатную
благоустроен
ную квартиру. Тел. 8-962-67444-43.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (50,5
кв. м) в п. Переяславка-2,1 этаж,
дом кирпичный, окна пластико
вые, чистовой ремонт, теплая,
недорого. Тел. 8-924-312-62-19.

•АНГАР З О м х З О м х Э м и ЗДА
НИЕ МАГАЗИНА, более 100 кв.
м на трассе Хабаровск - Вла
дивосток, 126 км, М-370. Тел.
8-924-113-42-30.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, лиственни
ца (брус, доска, строевая доска
для сараев и надворных по
строек). Тел. 8-962-227-42-76.
Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ
благоустро
енная КВАРТИРА в центре п.
Переяславка, 3/5. Тел. 8-924107-91-84.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10
соток в центре п. Переяславка,
земля удобрена, тихий район,
парковая зона, рядом проходит
газопровод, под строительство
дома, дачи, цена договорная.
Тел. 8-924-412-85-15.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ
6 мм - 750 руб.
9 мм -1050 руб.
12 мм -1250 руб.
15 мм -1350 руб.
18 мм -1600 руб.
20 мм -1800 руб.
размер 1220x2440.
ПИЛОМАТЕРИАЛ лю бой.
Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.

•КВАРТИРА в п. Переяславка-2, ул. Клубная, 63,2 кв. м,
окна пластиковые, балконы
закрытые, кондиционер. Тел.
8-909-876-18-44, Николай, 8-963567-75-95, Юлия.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 65 кв. м, 2 этаж в
3-этажном доме, очень теплая,
новый ремонт, оставлю всю ме
бель и технику. Тел. 8-914-20100-90.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м,
участок 15 сот., всё в собствен
ности, можно под материнский
капитал. Тел. 8-999-086-20-47.

•ДАЧА, 6 соток, с домиком, 2
этажа, теплица новая, СНТ «Гидролизник» (Медовая сопка).
Тел. 8-914-371-66-40.
•ДАЧА (СНТ «Гидролизник»), 6
соток, с домом, 2 этажа, тепли
ца. Тел. 8-914-425-33-85.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.
Гродеково, 33 сотки, собствен
ность, недорого. Тел. 8-924314-75-83.
•ГАРАЖ металлический, волговский в разобранном виде.
Тел. 8-914-207-28-59.

•ДОМ в п. Переяславка, ул.
Матросова, с надворными по
стройками, огород 17 соток;
ДВИГАТЕЛЬ «ГАЗ-67». Тел.
8-924-208-35-21.

•ГАРАЖ кирпичны й в п. Хор,
большой бетонный погреб, в
собственности, в районе ж/д
вокзала, площадь 40 кв. м. Тел.
8-909-852-80-59.

•ДОМ в п. Переяславка, в рай
оне молокозавода, со всеми
удобствами, или ОБМЕНЯЮ
на 2-, 3-комнатную благоу
строенную квартиру в п. Пе
реяславка, п. Переяславка-2
не предлагать. Тел. 8-909-84046-82.

•ГАРАЖ металлический, цель
носварной, в п. Хор, 3 м х 2,5
м, цена 40 тыс. руб., торг. Тел.
8-909-870-81-15.

•ДОМ в п. Переяславка, ул.
Мира. Тел. 8-929-401-89-29.

•А/М «ВАЗ-2111», хорошее техсостояние. Тел. 8-914-202-07-30.

•ДОМ в п. Переяславка, со все
ми удобствами, недалеко от
центра, теплица, огород поса
жен, торг уместен. Тел. 8-914168-35-66.

•ГРУЗОВОЙ
«УАЗ-330365»,
2009 г.в., в хорошем техни
ческом состоянии; ТРАКТОР
«DONG FENG», 2013 г.в., 23,5
л.с.; стационарная ПАСЕКА,
район им. Лазо; ГАРАЖ цель
носварной. Тел. 8-924-310-2955, 8-914-166-77-17.

•ДОМ в п. Хор, 2006 г. построй
ки, брус, 50 кв. м, участок 25,5
сотки, все в собственности. Тел.
8-963-563-33-05.
•ДОМ в центре п. Хор, 4 комна
ты + кухня, вода, туалет, гараж
на две машины, погреб, баня,
летняя кухня, сарай, во дворе
плитка, усадьба большая. Тел.
8-962-221-49-42.
•ДОМ в с. Павленково, 3 комна
ты, две скважины, надворные
постройки - кухня, баня, навес,
сарай, участок 18 соток. Тел.
8-914-192-05-41.
•Недостроенный КОТТЕДЖ в
с. Екатеринославка, недорого.
Тел. 8-914-207-28-59.
•ДОМ ж илой в с. Полётное, пло
щадь 58,9 кв. м, в доме санузел,
вода. Тел. 8-924-213-29-91.
•ДОМ в с. Бичевая, площадь 20
кв. м, земельный участок 2700
кв. м, в доме имеются скважи
на, бойлер, также постройки
(летняя кухня, баня, сарай, дро
вяник). Тел. 8-924-920-53-86,
Екатерина.
•ДОМ с участком 12 соток в п.
Чирки, 770 тыс. руб., торг. Тел.
8-984-296-44-28.

ТРАНСПОРТ

•МОПЕД «ХОНДА КУБ» (кроко
дил), 4-контактный, пробег 6,5
тыс. км, в идеальном состоя
нии. Тел. 8-909-870-81-15.
•ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «ВЕТЕ
РОК-12» - 20 тыс. руб. Тел.
8-999-795-34-36.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 200 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны,
ГОРБЫЛЬ (2 пачки за раз). Тел.
8-962-500-88-73, 8-929-406-6906. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный,
размер кузова 4,40x2,20, по
объему 2,5 грузовичка малень
ких. Укладка-разгрузка ручная,
все видно. Тел. 8-914-169-3131. Реклама.
•НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
Щ Е
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ. Тел. 8-924-315-70-29. Ре
клама.
•ДРОВА разны х пород, коло
тые, чурками, цены летние. Тел.
8-914-417-40-45. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в
мешках, ГОРБЫЛЬ пиленый
и в пачках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-4795. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн (15
куб. м), недорого. НАВОЗ. Тел.
8-909-808-91-19. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ длинном ер (дуб,
ясень); ДРОВА колотые, под
заказ. Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.

•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, под
мотор, новая. Тел. 8-914-20728-59.

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

•ВЕЛОСИПЕД подростковы й,
в отличном состоянии, недоро
го. Тел. 8-909-855-55-01.

•МЁД липовы й, свежей качки.
Тел. 8-909-844-27-26.

•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКАкминитрактору. Тел. 8-924-211-76-18.

•ПЧЁЛЫ с ульетарой, 500 ру
блей улик. Тел. 8-914-216-26-13,
Сироткин.

•ВЕЗДЕХОД самодельны й для
охоты и рыбалки. Тел. 8-924204-25-72.
•ДВИГАТЕЛЬ в комплекте к
мотоциклу «Урал», в рабочем
состоянии и ТРИ ДИСКА с ре
зиной, б/у. Тел. 8-914-375-7671.
•КОСИЛКА цепная для скаши
вания ботвы. Тел. 8-924-218-4841, 8-914-186-78-63.

•СЕНО в тюках, п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-999083-53-30. Реклама.
СЕНО в рулонах, возможна
доставка. Тел. 8-924-300-5602. Реклама.

СЕНО в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 8-914-217-3716. Реклама.

РАЗНОЕ

•ДОМ в с. Святогорье, брусовой, 52 кв. м + веранда 25 кв.
м, теплый, есть летняя кухня,
гараж с эстакадой, летний во
допровод, участок 37 соток,
дом и участок никогда не зата
пливает. Дом продается вместе
с мебелью и бытовой техникой,
вся социальная инфраструкту
ра в шаговой доступности. Тел.
8-924-102-91-63.

•КОНЬКИ: женские, фигурные,
39 разм., подойдут для ноги
37-38 разм.; хоккейны е для
мальчика, 34 и 37 разм., отлич
ное состояние, недорого. Тел.
8-924-200-36-13.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел.
8-909-809-93-35.

•СУМКИ женские, новые, цвет
розовый и серо-коричневый, по
650 руб. Тел. 8-924-107-91-84.

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

•ЯЧМЕНЬ по 14 руб./кг. Тел.
8-914-779-61-76, 8-909-876-2203. Реклама.
КФХ реализует зерно оптом и
в розницу: ЯЧМЕНЬ по 14 руб./
кг, ОВЁС по 13 руб./кг, скоро в
наличии будет ПШЕНИЦА по
14 руб./кг. Тел. 8-909-859-9580. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, КРОЛЬЧАТА,
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66,
8-914-814-40-96. Реклама.

•КУРЫ-несушки. Есть достав
ка. Тел. 8-962-679-24-23.
•КОЗОЧКА, 2 месяца, на мясо,
за 500 рублей. Тел. 8-984-29644-28.
•ДВЕ КОЗЫ, возраст 3,5 года и
2 года, ДВА КОЗЛЁНКА, маль
чик и девочка, рожденные в
апреле. Тел. 8-962-676-92-04.
•БЫЧОК, 4 месяца. Тел. 8-909843-70-05.
•ТЁЛКА, 1,3 года и ТЁЛОЧКА,
2 месяца. Тел. 8-909-809-85-42,
8-984-170-74-78.
•ЛОШАДИ разного возраста.
Тел. 8-999-795-34-36.
•СВИНОМАТКА
супоросная,
опорос 2 сентября, ПОДСВИН
КИ разных возрастов, можно на
мясо. СЕНО в рулонах. Воз
можна доставка. Тел. 8-962-15056-03.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, с. Гроде
ково. Тел. 8-924-412-92-94.
•ЩЕНКИ лайки, девочка и маль
чик, от рабочих родителей, 3000
руб. Тел. 8-962-220-17-59.

КУПЛЮ

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

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО лю бой марки,
займы под залог авто, расчёт
на месте. Тел. 8-909-879-79-00.
ВЫКУП АВТО в лю бом со
стоянии, дорого, расчёт в
день обращения. Тел. 8-914200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ,
КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и
оформление документов на
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924306-10-30.
ВЫКУП АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.
•КУПЛЮ МЁД (можно прошло
годний). Тел. 8-909-874-87-71.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под материн
ский капитал. Тел. 8-914-18155-50.
•КУПЛЮ дизельны е ГОЛОВ
КИ, ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-924234-54-55.
•КУПЛЮ ЗАДНИЙ МОСТ от
«Жигулей» «ВАЗ-2103» (пара
4.1). Тел. 8-996-390-35-01.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•КУПЛЮ ГАРАЖ металличе
ский, цельносварной, на вывоз.
Тел. 8-914-207-28-59.

•СДАМ КОМНАТУ в благоу
строенной квартире в центре
п. Переяславка. Тел. 8-914-19542-33.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2 на дли
тельный срок, частично мебли
рована. Тел. 8-924-103-45-60.

•МЕНЯЮ 3-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка, 3/5,
на 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ или на
благоустроенный ДОМ в п.
Переяславка (можно улицы
Октябрьская, Бойко-Павлова и
иные, расположенные поблизо
сти к школе № 1), с вашей до
платой. Тел. 8-924-107-91-84.
•ОБМЕНЯЮ частный ДОМ с
приусадебным участком в
с. Гродеково на 1-комнатную
квартиру в п. Переяславка, п.
Переяславка-2, с. Могилевка,
рассмотрю любые варианты.
Обращаться по тел. 8-914208-98-15.

РАБОТА
•В продуктовый магазин требу
ется ПРОДАВЕЦ, режим рабо
ты с 8.30 до 21.00. Обращаться
по тел. 8-914-420-40-07.
•Для работы вахтовым методом
требуются ОХРАННИКИ, зар
плата достойная. Тел. 8-924000-17-03, 8-924-240-01-29.
•В продуктовый магазин п. Пере
яславка требуется ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-914-174-33-63.
•Требуется ПРОДАВЕЦ, про
мышленные товары, проживаю
щий желательно в п. Переяслав
ка. Тел. 8-963-564-80-91.
•В кафе «Встреча» (с. Зоевка)
на постоянную работу требует
ся ПОВАР. Обращаться по тел.
8-924-400-31 -88.
•Требуются ПРОДАВЦЫ, нали
чие опыта, медкомиссии и при
вивки от COVID-19 - обязатель
ны. Тел. 8-962-585-84-85.
На постоянную работу требу
ется ЖАРЩИК МЯСА (п. Но
востройка), график работы 2/2,
с 9.00 до 21.00, з/п 1500 руб.
смена, доставка до работы
и обратно только для п. Хор.
Тел. 8-909-854-84-44.
•В строительную компанию
требуются рабочие строи
тельных
специальностей:
П Л О Т Н И К И -Б Е Т О Н Щ И К И ,
СЛЕСАРИ, МОНТАЖНИКИ ж/б
и металлоконструкций, РАЗ
НОРАБОЧИЕ,
ГЕОДЕЗИСТ,
ИНЖЕНЕР ПТО, СВАРЩИКИ.
Официальное
трудоустрой
ство, соц. пакет. Работа на
территории края: г. Хабаровск,
г. Комсомольск-на-Амуре, г.
Амурск. Жилье, суточные, про
езд оплачиваются. Тел. 8-924414-00-11, 8 (4212) 55-00-11.
•Требуются для работы в
п. Хор РАМЩИК, зарплата от
50000 руб., МАШИНИСТ экска
ватора, зарплата от 60000 руб.
Тел. 8-909-856-62-50, 8-962220-93-41.

•Требуются ЭНЕРГИЧНЫЕ РА
БОТНИКИ для сбора бахчевых
культур, проживание и оплата
труда достойная. Тел. 8-909806-71-29, Дмитрий.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ на по
грузчик «Фургава», с хорошей
зарплатой. Тел. 8-999-084-5106.
•Предприятию на постоянную
работу требуются БУХГАЛ
ТЕР со знанием 1C, ВОДИТЕЛИ
категории «В», УБОРЩИЦА,
БУЛО Ч Н И КИ -раздельщ ики,
ПЕКАРИ. Обращаться на Хорский хлебозавод, все вопро
сы при собеседовании.
•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии « С » , «СЕ» на МАН-лесовоз,
зарплата от 100 тыс. руб. Тел.
8-962-502-06-40, 8-909-877-1907.
•Военный комиссариат ПРИ
ГЛАШАЕТ ГРАЖДАН до 50
лет, пребывающих в запасе, на
военную службу по контракту,
в резерв ВСРФ. Тел. 8 (42154)
24-7-07, 24-7-75.
•Организации
требуются
ОХРАННИКИ, условия работы
хорошие, з/плата высокая. Тел.
8-909-842-69-17.
•Требуется РАБОЧИЙ на дро
ва, умеющий обращаться с бен
зопилой. Тел. 8-914-169-31-31.
•Требуются
РЫБОПЕРЕРАБОТЧИКИ на осеннюю пути
ну в Николаевском районе с
15.08.2021 г. по 31.09.2021 г.,
проезд из г. Хабаровска к месту
работы, проживание, питание за
счет организации, заработная
плата 50000 руб. в месяц. Тел.
8-984-265-15-15.
•Предприятию МУП «Лазовская
пассажирская
автоколонна»
требуется ВОДИТЕЛЬ катего
рии «Д», зарплата достойная.
Тел. 8-962-225-95-06.
Л есоперераб аты ваю щ ем у
предприятию в п. Переяславка
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ,
оплата стабильная, возмож
ность проживания. Тел. 8-914547-55-57,8-962-226-56-19.
На осеннюю путину (сентябрь)
в Ульмский район требуются
РЫБАКИ, а также РЫБАКИ
со своими лодками, имею
щие навыки рыбалки сплав
ными сетями, оплата договор
ная; ПОВАР (бригада до 20
человек), оплата - до 40 тыс.
руб.; РАЗДЕЛЬЩИКИ (пере
работчики), УПАКОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ, оплата сдельная;
ДИЗЕЛИСТ-ЭЛЕКТРИК, опла
та договорная. Тел. 8-984-17889-19.

РАЗНОЕ
•С 24.06.21 г. ветеринарная
станция района им. Лазо на
ходится по новому адресу:
п. Переяславка, ул. Ленина,
13А (здание бывшего детского
дома возле автовокзала).

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стираль
ных машин, ТВ-приставок, ми
кроволновок, бытовой техники,
электроинструмента.
Выезд
мастера и диагностика - бес
платно.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
адресные таблички и вывески
«Режим работы». Телефон
8-924-314-30-57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ
по
ремонту телевизоров и сти
ральных машин. Выезд на
дом, бесплатная диагностика.
Гарантия солидного сервиса.
Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
•Качественный РЕМОНТ сти
ральных МАШИН (автоматов).
Приемлемые цены, выезд ма
стера. Тел. 8-914-318-92-24.
Реклама.
•МОНТАЖ систем отопления.
Установка бойлеров, душевых
кабин, котлов системы отопле
ния, разводка холодной, горя
чей воды. Тел. 8-914-201-11-72,
8-914-547-99-64. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд по
району. Тел. 8-914-378-64-34,
Николай. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый и
чистый монтаж. Тел. 8-924-30070-90. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и
установка. Договор. Гарантия.
Работаем без выходных. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-5020. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, обслужи
вание. Опыт работы 10 лет.
Тел. 8-909-855-86-97, 8-924307-05-14. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой - професси
ональная работа специалиста
по недвижимости - брокера
- для Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна.
Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадебных с любым текстом. Тел. 8-914400-83-60. Реклама.
Центр красоты и здоровья
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия ЛО-27-01 -002649
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Юнилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские анализы - по
недельник, вторник, среда,
четверг, с 8.30 до 11.00.
МАССАЖ (лечебный, антицеплюлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезиро
вание. Надежное обезболи
вание, низкие цены, гарантия.
Работаем в субботу и вос
кресенье. Осмотр и консуль
тация - бесплатно. Адрес: п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01 -000868 от 12.09.2012
г. Запись по тел. 8-914-400-3923, 8-962-151-81-88. Реклама.

•УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, абонплата 2000 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1500 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-914-419-7121. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и
антенны. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа
приставок, настройка оборудо
вания. Тел. 8-914-199-53-90.
Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, комоды. Замер. До
ставка. Установка. Тел. 8-962584-38-88,
8-929-402-83-60.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели
и другие грузы. Тел. 8-909-87753-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Дрова,
гравий, отсев, щебень. Тел.
8-984-262-97-45. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2-тонник.
Тел. 8-914-313-85-24, 8-996390-35-01. Реклама.
БУРИМ скважины на воду.
Тел. 8-909-875-59-77, 8-914200-18-90. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924101-49-18. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ заборы, оград
ки навесы, установим. Закуп
материала. Тел. 8-962-223-3452, 8-914-412-12-76. Реклама.
•КРЫШИ, ремонт перекрытия.
Закупка, доставка материала.
Тел. 8-914-157-48-51, 8-909870-02-42. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка, кладка, об
шивка печей, ремонт и строи
тельство систем отопления и
водоснабжения, ремонт и за
мена электропроводки, свароч
ные работы. Замена сантех
ники, ремонт дверных замков.
Тел. 8-914-373-63-47. Реклама.

28 августа, суббота
Приём врача-окулиста
МНТК - микрохирургия глаза
г. Хабаровск.

•УСЛУГИ. Кладка печей, строи
тельные услуги, кровля, забо
ры, косметический ремонт, до
ставка. Тел. 8-914-427-84-63.
Реклама.

Предварительная запись.
Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

•РЕМОНТ косметический, не
дорого. Тел. 8-909-877-62-33.
Реклама.
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•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники
разных фасонов, поддоны,
оградки металлические - 15
видов. Производим тротуар
ную плитку 50x50, 40x40 и 20
видов другой, бордюры, водо
отводы. Благоустраиваем ме
ста захоронений и придомовые
участки. Доставим, установим.
Бесплатная консультация. Тел.
8-999-792-95-86. Реклама.
ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен предоставляют на
селению большой выбор ри
туальных принадлежностей,
гробы,
венки,
памятники,
оградки. Доставка в близле
жащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909840-79-63. Реклама.

@gazetalazo газета «Наше
время»
в Инстаграм.
Новости района и
Хабаровского
края,
реклама.
Подписывайтесь,
ставьте лайки, дели
тесь новостями, мне
ниями, фотография
ми.

СЛУЖБА
«СОЦИАЛЬНОЕ
ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по району им.
Лазо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
по перевозке
отдельных категорий граждан
к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.

Право на получение
услуги имеют
инвалиды 1, 2 ,3 групп,
дети-инвалиды,
граждане старше 80 лет.
Заявки принимаю тся не
менее чем за два рабочих
дня до выезда.
Количество поездок
ограничено, поэтому

ведется
предварительная запись
- в рабочие дни,
с 9.00 до 18.00
по тел. 8 (42154) 24-3-78.
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18 РЕКЛАМА
СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ОКНА
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•Р О Л Ь С Т А В Н И

ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАОД

5 ДНЕЙ

пластиковые откосы - в подарок!
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!1

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

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

• ЕВРОШ ТАКЕТНИК

Оформи кредит ^ ^
на IОЧЕНЬ
НИ
л сп в
\ выгодных условиях
'
ОТП Банк,
)

П

|МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

•Л И Н О Л Е У М
• Р Е М О Н Т КВАРТИР
•О Т Д Е Л К А Д О М О В
сайдингом, ханьи

п. Переяславка,

лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

гц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.

8-909-824-6X3

Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

Реклам а

H U Гребцов Л. Иг
..

СТЕКЛОКЕРАМИКА!

ДОСТАВКА ГАЗА
Щ

9М

tr

FLAMA 33606 W

заявки принимаются
по телефону

ШШШ8 -9 0 9 - 8 5 5 -1 4 -0 4
________ С нами безопасно, качественно, надежно]

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

О

ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» - 0,35-0,4 мм;
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС21 «Каскад» 0,35-0,4 мм.
ГРЯДКИ оцинкованны е - 1000x230x2000 мм

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

©

О

Р О Ф Л И ст

ОТДЕЛКА ДОМОВ,1
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ
выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

бходны е двери

пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников,
отливов, стеклопакетов, резинок
уплотнения,регулировка

Сегодня заказали - завтра забрали

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

©

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

Тел.: 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.

ДО 30%

(рассрочку и скидки
предоставляет 0 0 0 «НТК-ДВ»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
Д оставк а
газовы х бал л он ов

- 1550 ,оо руб.

8 800

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

шшшщ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

О

А

»

Н

Г

Е

Л

»

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
-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;

н

и

к а

2 0 0 0 112

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

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

I-к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х услуг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с т в е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

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.

х

горячая линия:

8( 4212 ) 40 - 14- 14 , 8 - 914 - 158 - 66 - 36 .

«

е

’ Мойте
• руки!

»

П одк лю ч ен и е
ПЛИТ, б а л л о н о в - бесплатно

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

Т

п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, *792А1162660

с т п $ и п КОРО НАВИ РУС. РФ

, скидки £ г оговзш
8 - 909 - 802- 80-00

Реклама

-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 д Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

5 августа 2021 года
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ЗАКРЫЛИСЬ В БАНКЕ
•Самой старинной консервной
банкой является найденный
в гробнице Тутанхамона гли
няный сосуд с частями утки,
залитой оливковым маслом.
Удивительно, но факт: жаре
ная утка, залитая оливковым
маслом, пролежала в земле
около трех тысячелетий и все
еще оставалась съедобной на
момент находки!
•1809 году изобретатель
Аппер представил француз
ским военным банку кон

В м ире
интересных фактов
Консервы - продукт
весьма вкусный и, что СЭ'
мое главное, очень удоб
ный. Открыл баночку - и
обед готов.

Пере
права

Г Ротозей

f

\

"Тыл"
монеты

г

... Гип Певица
Капучино
пиус Надежда

Т

V
Кукла
з витрине

сервированного супа, изго
товленного 8 месяцев назад.
Наполеон вручил смекалисто
му французу вознаграждение,
которым тот тут же восполь
зовался, открыв свое дело по
производству консервов.
•Консервированное меню
французских солдат той эпо
хи вполне подходит к меню
современного ресторана: суп
из отварной говядины «пот-офэ», похлебка из овощей, ме
ланж из фасоли с шампиньо

Анекдоты
нами, консоме и клубничный
десерт.
•Первый российский кон
сервный завод начал выпу
скать продукцию в 1870 году
- и опять-таки для нужд армии.
Изготавливали пять видов кон
сервов: жареная говядина, рагу,
каша, мясо с горохом и горохо
вая похлебка. Со временем тех
нология производства консер
вированного мяса была освоена
в совершенстве, и вместо жаре
ния мясо стали тушить.

Я лежала у бассейна, когда
ко мне подошёл пацан лет во
семнадцати с мороженым и
предложил познакомиться. Я
улыбнулась ему и сказала, что
мне уже тридцать пять. Парень
извинился и ушёл, но через де
сять минут вернулся с пивом.
■ ■ ■
Комментатор: «Наша коман
да забила великолепнейший,
необычайно красивый гол... на
который соперники ответили
тремя случайными голами».

га

Заглавие И примат,
книги и попугаГ

т

Язык
колокола

При
думал
Федотастрельца

"Отец"
Незнайки
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Хоккеист
Павел ...

■

А .
Трость
монарха

Святыня
ислама

Береста

Идет мужик домой через
парк. Вдруг видит, из-за угла на
него лошадь скачет. Не успел
увернуться, и она его сбила.
Только встал: на него ракета ле
тит. Опять не успел отскочить.
Стал медленно подниматься, и
тут слышит: «Эй, мужик, ты бы
от карусели отошел».
■ ■ ■
- Кума, почему ты не поста
вишь у грядок пугало?
- А зачем? Я и так целый
день в огороде!

Райский
лесок

Панголиь

■

Зов

17
Плоско
губцы

Поляр
ная утка

Любят

Усадьба

Березакарлик

Раб
лампы

счет

Аэро
дром
со скла
дом

А .
Плот
на горной
реке

Костя
Цзю

Сырье
для пива

Бабуин

Место
аботы
п<ечкина

Штат
в США

Лайма
из Риги

Намытый
песок

Болид

Мясная
вырезка

Единица
мощности

Римский
солдат

"Не пьет
одеколон'

7
Щи да
каша

Вереск

Актер
.. Тамиров

17
.. Гали
лей

Сто
ронник
власти
народа

Инерт
ный газ

Замы
Пухлые
катель
блинчики
цепи

17

... Пре
красная

■

■

- Где ты был? Я уже все ор
гии обзвонила!

Петров обычно не бывает
один. Он может быть Ильфом и
Петровым, Петровым и Васеч
киным, Петровым и Бошировым. А если он один —значит,
Петров-Водкин.
■ ■ ■
За все годы совместной жиз
ни я так и не заметил, когда
именно жена поменяла свой
голос с серебряного колоколь
чика на визг циркулярки.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
Выбор
ный
предста
витель

Актриса
... Гомес

Валюта
Старого
Света

Лош а
диная
болезнь

Мешок
пеликана

Майна

"Леон”
(актер)

Певица
.. Герман'
Началь
ник на
стройке

напечатанный в № 29 от 29.07.2021 г.
... Гре
бешкова

□□□□□□□□□□□
□ □ □ □ □ □

Реклам
ный газ

Хвойное
дерево

■

- А лет тебе сколько?
- У женщин возраст не спра
шивают.
- А весишь сколько?
- Мне тридцать семь.

Первая
грешница

Силос

■

На приеме у врача.
- Девушка, назовите ваш вес.
-Н ет!
- Ну хотя бы первые две циф
ры.
■ ■ ■
- А ты чего это без маски вы
перся?
- Вообще-то отменили их.
- Вообще-то ты вратарь хок
кейный!

. Агасси - >

Кустар
никмедонос

■

- Говорю ему: посмотри в
зеркало, полюбуйся на себя!
- А он что?
- А он смотрит, любуется.
■

Авто
гонщик
... Прост

■

Человек, как меч: или делает
свое дело, или тупой. Японская
народная мудрость.
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20 | КАЛЕЙДОСКОП
Защита
от солнца

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ
Сергея Юрского

Совет косметолога

На черной
смородине по
явились свет
лые листья с
бледными про
жилками, и по
краям они жел
теют.
то заболевание называется хлороз.
Если не начинать лечение кустар
ника в свое время, может пострадать
урожай. Если в этом году вы его еще
получите, хоть и довольно скудный, с
мелкими ягодами, то на следующий год
ягод может не быть совсем. Причины
возникновения хлороза разные. Чаще
всего его вызывают споры грибов и ин
фекции, которые разносят вредители.
Но есть и другие причины.
Хлороз бывает разных видов, поэто
му надо знать, чем он вызван. Хорошо
бороться с ним поможет вода, которая
осталась после промывания круп: в
ней много кремния, магния, фосфора
и других микроэлементов. Отвар лу
ковой шелухи - тоже отличное сред
ство для полива и опрыскивания ку
стов черной смородины.
Но злоупотреблять народными сред
ствами, как и магазинными, не стоит.

З

Лю бимы й акт ёр
Большинство зрителей
представляло его таким, ка
кими были на экранах его са
мые известные киногерои очаровательный авантюрист,
неунывающий великий комби
натор Остап Бендер и типич
ный «мужик из деревни» дядя
Митя из фильма «Любовь и
голуби». Каким он был за ка
дром, знали только самые
близкие - его называли одним
из самых закрытых актёров.
ергей Юрский должен был
получить при рождении дру
гую фамилию —Жихарев. Юрский
- это творческий псевдоним его
отца,театрального режиссера и ак
тера Юрия Жихарева.
Род Жихаревых был дворянским,
и свое происхождение отцу прихо
дилось скрывать.
Сергей Юрский не любил делить
ся тайнами и на все вопросы о сво

С

Совет дачникам

Овен. Будьте готовы к подаркам,

Телец. Стоит уделить особое

П

Смородина
«заболела»
хлорозом

с 9 по 15 август а
сюрпризам, любовным признани
ям и даже приглашению провести
романтический совместный отпуск.

Ультрафио
летовые лучи
провоцируют
появление пиг
ментных пятен,
вызывают ис
тончение эпи
дермиса и появ
ление морщин. Поэтому необхо
димо каждый день использовать
солнцезащитный крем.
ричем чем старше кожа, тем выше
должна быть степень его защиты.
Зимой и осенью подойдет крем с со
держанием SPF 20 или SPF 30. Весной
и летом рекомендуется крем с макси
мальным показателем - SPF 50.
Крем должен содержать оксид и ди
оксид титана, защищающие от лучей
UVA (они составляют около 90% всего
излучения, достигающего Земли, и мо
гут вызывать меланому) и лучей UVB
(они приводят к старению кожи, сол
нечным ожогам, раку кожи и подавле
нию иммунной системы).
Также в числе ингредиентов солн
цезащитного крема должен быть ок
сид железа, защищающий от HEVизлучения, исходящего от экранов ком
пьютеров, планшетов и мобильных те
лефонов.

Гороскоп

ей семье и личной жизни отвечал:
«Это запретная для меня тема. Я
совершенно не понимаю, как люди
могут сами рассказывать в газете о
своей личной частной жизни. До
пустим, журналист может что-то
раскопать, но чтобы сами!»
О своем первом гражданском
браке с Зинаидой Шарко актер
не любил вспоминать, а о второй
жене, актрисе Наталье Теняковой, до последних дней говорил
с неизменным восхищением и
любовью. Об их отношении друг
к другу можно судить по такому
факту: в самые сложные для акте
ра времена, когда он остался без
работы в Ленинграде и был об
винен в диссидентстве, Наталья
поддержала мужа и уехала с ним
в Москву, сменив свою фамилию
на фамилию супруга. В театре и в
кино она по-прежнему оставалась
Теняковой, а по паспорту была
Юрской.
Кстати говоря, дочь знаменитой
пары Дарья решила пойти по сто
пам родителей, и они ее в этом под
держали.

М едовая коврижка
Пожалуйте на кухню

йцо растереть с сахаром, доба
вить мед, корицу или гвоздику,
перемешать. Всыпать муку, предва
рительно смешанную с содой, и бы-

Я
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Дева. Берегите свою нервную
систему, избегайте стрессов. Ста
райтесь не оставаться подолгу в
одиночестве и не ходить ночью по пу
стынным улицам.

Весы. Прекрасное время для
встреч с друзьями и единомыш
ленниками. Постарайтесь прово
дить время как со своими единомышлен
никами, так и с родными людьми.

Скорпион. В эти дни нежела
тельно заводить дружеские от
ношения с малознакомыми людь
ми - они могут нанести ущерб вашей ре
путации.
Стрелец. Стрельцы почувству
ют непреодолимую тягу к путе
шествиям. Это прекрасное время
для туристических поездок и получения
новых впечатлений.

Козерог. Козерогов потянет на
приключения. В пятницу и суббо
ту возрастает вероятность травма
тизма. Рекомендуется соблюдать правила
техники безопасности.

Водолей. Водолеи, состоящие
в браке, в первой половине не
дели смогут решить с партнером
большинство спорных вопросов. Во вто
рой половине недели не исключены кон
фликтные ситуации.
Рыбы. Возможно, по каким-то

ПОНАДОБИТСЯ
•М ука пшеничная - 2 ст.,
•сахар - 1 / 2 ст.,
•мед - 1 / 2 ст.,
•яйцо - 1 шт.,
•сода - 1 / 4 ч. л.,
•орехи - 50 г,
•повидло - 1 ст.,
•сахарная пудра - 1 ст. л.,
•гвоздика в порошке
или корица.

внимание вашему недвижимому
имуществу: в этот период ему мо
жет быть нанесен ущерб.
Близнецы. Успешным будет
оформление документов, необ
ходимых справок. Тщательно со
блюдайте правила дорожного движения
в пятницу и субботу.
Рак. Можете получить неожи
данное предложение занять более
высокую должность. Есть риск
невыгодно вложить крупную сумму де
нег и понести убытки.
Лев. Неделя не слишком благо
приятна для поездок и общения с
людьми. В пятницу и субботу са
мочувствие может ухудшиться, опасай
тесь простуды, инфекций.

причинам не сможете встретить
ся с друзьями, что станет поводом
для обиды и ссоры.
https://astro-ru.ru/

стро замесить тесто. Выложить его
на лист, смазанный маслом и посы
панный мукой, хорошо разровнять.
Посыпать тесто рублеными орехами
и отправить в духовку, разогретую
до 200-210° на 15-20 минут. Готовую
коврижку охладить, разрезать вдоль,
прослоить повидлом. Перед подачей
нарезать коврижку квадратами и по
сыпать сахарной пудрой.
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