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Уважаемые
спортсмены
и тренеры педагоги
и энтузиасты
физической культуры
ветераны спорта!

,

,

Поздравляем вас
с Днем
физкультурника!
тот праздник объеди
няет профессиональ
ных спортсменов, тренеров,
всех работников учрежде
ний физической культуры
и спорта. Его отмечают те,
кто ведёт здоровый образ
жизни, кто черпает энергию
в занятиях спортом и видит
в этом источник благополу
чия и долголетия.
Лазовские спортсмены
достойно
представляют
район на соревнованиях
разного уровня, своим при
мером вдохновляя и при
влекая в ряды физкультур
ников новых поклонников
здорового образа жизни.
В районе продолжается
создание условий для раз
вития спортивной инфра
структуры, увеличивается
количество
спортивных
объектов, доступных для
жителей района, а здоровый
досуг становится стилем
жизни все большего числа
лазовцев.
С праздником вас, доро
гие друзья! От всей души
желаем вам здоровья, радо
сти общения с прекрасным
миром спорта, благополу
чия и счастья!

Э

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

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ
Знаете ли, что нынешний День физкультурника юбилейный?
Между тем, впервые его отметили 80 лет назад.
менно тогда в стране
стали активно пропаган
дировать среди населения за
нятия физкультурой и спортом
под лозунгом «В здоровом теле

И

- здоровый дух!».
А праздник стал всесоюз
ным. Однако в перечень па
мятных дат его внесли только в
1980 году.

День физкультурника - это
праздник всех, кто имеет
какое-либо отношение к спор
ту: учителей физкультуры, тре
неров, студентов профильных
учебных заведений, да и всех
спортсменов-любителей и тех,
ведёт здоровый образ жизни.
К ним относится и семья Чер
винских из Переяславки (на

«ВСТРЕЧА СОРОДИЧЕЙ»

с. БИЧЕВАЯ

БАГДИФИ, ГВАСЮГИ!

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ

снимке), совместное увлечение
которых - лыжи.
Материалы, посвящённые
нашим землякам и земляч
кам, увлечённым спортом, «Лыжная семья Червинских»,
а также «В футбол играют
настоящие девчонки» - чи
тайте на 13 стр.

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

(В

ПРИВЁЗ ГЛАВА
ПЕНСИОНЕРАМ ДРОВА

СМОТРИТЕ на
с 12 по 17
АВГУСТА

ТВ
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События недели

го и чс
ПАВОДОК
ПОШЁЛ НА СПАД
На сегодняшний день вода
сошла с большинства под
топленных приусадебных
участков в селах Полётное,
Прудки, Петровичи - такие
данные сообщили «НВ» в
администрации района.

5 августа в Полетненском поселении присту
С
пила к работе комиссия по
обследованию
подтоплен
ных участков и определению
ущерба, который был нане
сен гражданам.
Многие из них полностью
или частично лишились уро
жая. По результатам обсле
дования краевой бюджет
выделит средства для еди
новременной помощи подтопленцам.
Кроме того, уже заготовлен
запас необходимых средств
для дезинфекции колодцев,
надворных туалетов и вы
гребных ям, попавших в зону
затопления. Эти средства бу
дут задействованы, как толь
ко вода полностью уйдет.
За последнюю неделю на
реке Хор наблюдалось сни
жение уровня воды у разных
населенных пунктов - от 20
до 150 см.
Возле поселка Хор вода
упала на 65 см.
В р. Кия возле п. Переяславка - на 52 см.
Уровень воды в реках про
должает постепенно сни
жаться.

Выборы-2019

ЖКХ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 3 КАНДИДАТА
2 августа комиссия Лазовского одномандатного избира
тельного округа № 2 завершила регистрацию кандидатов в
депутаты Законодательной думы края.

з 11 кандидатов - самовы
движенцев и от полити
ческих партий - официально
зарегистрированы трое. Это
В.Н. Короленко, учительлогопед д/с № 11 п. Переяславка, депутат районного
Собрания депутатов, которая
выдвинута Хабаровским ре
гиональным отделением ВПП
«Единая Россия». Это Т.А.
Быченко, пенсионерка, пере
яславская депутат, ее выдви
нуло Хабаровское краевое
отделение КПРФ. Это П.Е.
Кузнецов, адвокат Коллегии
адвокатов ЕАО, выдвинут ре
гиональным отделением ВПП
«Родина» в Хабаровском крае.
По информации председа
теля районной избиратель
ной комиссии Е.А. Романько,
в регистрации отказано С.А.

И

Архипенко и Е.Г. Бражнико
вой, которых выдвинули «Рос
сийская экологическая партия
«Зелёные» и ЛДПР, а также
самовыдвиженцам Ю.М. Джуляк, А.П. Кравчуку, Ю.Ф. Мат
вееву, А.С. Лебедеву и Д.М.
Мидянному - в связи с ошиб
ками при подготовке докумен
тов или подписных листов. С
предвыборной дистанции по
собственному желанию также
сошел А.И. Мезин.
Напомним, если вы не имее
те возможности принять уча-

Подробную консультацию по вопросам участия в выборах
в единый день голосования 8 сентября с. г. можно получить в
избирательной комиссии района по телефону 21-9-44, а так
же обратившись на «горячую линию» Избирательной комис
сии Хабаровского края по телефону 8(4212)308-222.

ОЧЕВИДЦЕВ
ПРОСЯТ
ПОЗВОНИТЬ
4 августа, в 13-20 в де
журную часть ОМВД Рос
сии по району имени Лазо
поступило сообщение о
д о р о ж н о -тр а н с п о р т н о м
происшествии на 54 км
автодороги ПереяславкаБичевая.

В

одитель мопеда «RA
CER», не имея прав
управления, выезжая с по
левой дороги, не предоста
вил преимущество в дви
жении неустановленному
транспорту, двигающемуся
по главной дороге в сторо
ну с. Бичевая, в результате
чего совершил с ним стол
кновение. Водитель и пас
сажир мопеда «RACER»
погибли на месте происше
ствия, а водитель неуста
новленного транспортного
средства покинул место
происшествия.

Просим очевидцев дан
ного дорожно-транспорт
ного происшествия по
звонить по указанным
номерам: 8-909-879-49-71;
8(42154)21-4-54; 02.
ГИБДД район им. Лазо

Галина САЗОНОВА

Рейд КДН

ОПАСНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ КУПАНИЕ
Ежегодно летом в нашем
крае тонет немало людей, и
большей частью это дети, ко
торые, как правило, купаются
без присмотра взрослых. В
этом году в Хабаровске уто
нули уже 6 человек, из кото
рых 3 - несовершеннолетние.
В
Комсомольске-на-Амуре
ищут 12-летнюю девочку, ко
торая пропала на набережной
Амура.

Алексей МАКАРОВ

ДТП

стие в выборах по месту жи
тельства, то можете восполь
зоваться таким механизмом,
как «Мобильный избиратель»,
т.е. проголосовать на любом
избирательном участке окру
га, где вам удобно. Для этого
до 4 сентября необходимо по
дать заявление о включении в
список избирателей по месту
нахождения, обратившись в
любой пункт приёма заявлений
на всей территории Хабаров
ского края, а также в МФЦ или
на портал Госуслуг. С 24 июля
заявления принимает и изби
рательная комиссия района
по адресу: п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 35, кабинет 31.

В

Переяславке рейд по выяв ушла купаться, не поставив
лению детей, купающихся мать в известность. С родите
лями и детьми проведена разъ
без присмотра взрослых, про
вела комиссия по делам несо яснительная беседа.
Понятно, что в 30-градусную
вершеннолетних.
На «Драге» в тот день в воде жару очень хочется освежить
самостоятельно плескались 5 ся, да и где детям проводить
ребятишек от 8 до 12 лет. До досуг, как не на речке? Однако
ставив детей домой, члены ко в Переяславке нет ни одного
миссии пообщались с роди официального места для ку
телями. Одна из мам, не знав пания, безопасного для жизни
шая, что детей нельзя одних и здоровья. Водоемы не обо
отпускать на водоем, обещала, рудованы должным образом
что впредь такое не повторит с точки зрения безопасности,
ся. Другая после дежурства да и вода не соответствует са
отдыхала, а дочь в это время нитарным требованиям. Ни на

одном так называемом «народ
ном» пляже нет запрещающих
табличек, хотя администрация
поселения устанавливает их,
но они периодически исчеза
ют - уже третий раз за лето.
Однако отсутствие спасате
лей, неизвестное дно, грязная
вода не кажутся такими уж и
важными факторами, когда
хочется искупаться. А тут не
далеко до беды.
Подобные рейды будут про
водиться КДН до конца ку
пального сезона. Это прежде
всего нужно для безопасности
жизни детей. Службы профи
лактики обращают внимание
родителей на необходимость
усиления контроля за детьми,
за их поведением и досугом.

ВОПРОС
С КОМПЕНСАЦИЯМИ
РЕШАЕТСЯ
Директор фонда капи
тального
ремонта
А.В.
Сидорова на прошлой не
деле побывала в п. Хор,
где встретилась с жильца
ми дома №14 по ул. Киро
ва, затопленного в конце
июля.

естиэтажный

строители к тому времени
демонтировали кровлю. За
топлены были квартиры
с 6-го этажа по первый. К
капремонту крыши присту
пили, когда погода улучши
лась. «До 11 августа работы
должны быть закончены»,
- сообщил нам подряд
чик, директор компании
«Фаворит» Д.Ю. Щеголев.
Тем временем на прошлой
неделе началось решение во
проса о компенсации жиль
цам причиненного ущерба.
Директор фонда А.В. Си
дорова пояснила, что сейчас
у собственников есть три
варианта действий: заклю
чить прямое соглашение с
подрядной организацией на
восстановление жилья или
на материальную компен
сацию; дождаться заключе
ния эксперта и получения
средств от страховой компа
нии; провести независимую
экспертизу за свой счет и
отстаивать свою позицию в
суде.
Преимущество первого ва
рианта действий - в быстром
получении компенсации на
руки наличными или ремонт
силами подрядчика. Подряд
чик заинтересован решить
вопрос с компенсациями как
можно быстрее, т.к. не смо
жет получить оплату за вы
полненные работы на кры
ше, пока собственники не
подпишут соответствующий
акт, что, в свою очередь, не
будет сделано, пока не будет
возмещен ущерб всем жиль
цам. Часть жильцов согла
силась пойти на мировую.
Те собственники, которые
решили получать компенса
цию через страховую ком
панию и суд, также смогли
получить необходимую ин
формацию о порядке своих
действий. Ситуация с домом
на ул. Кирова, 14 находится
на постоянном контроле в
фонде капремонта.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Спорт

ВСЯ Б О Р Ь Б А - В П Е Р Е Д И !
В спортзале ЦКиС «ЛАД» состоялся V этап ежегодной
спартакиады трудящихся - соревнования по дартсу в ко
мандном и личном зачёте.

П

роходили они при мощ Антонова, «серебро» - В.С.
ной поддержке товари Гордиенко, «бронзу» - Н.А.
Якимовец.
щей по команде, ну и, конеч
На пьедестал почета у муж
но же, болельщиков. Подсчет
очков велся по сумме двух чин поднялись А.Н. Антонов,
лучших серий. Командное А.С. Фефелов и А.А. Страшко,
первенство определялось по занявшие соответственно пер
сумме очков, набранных чле вое, второе и третье места.
нами команды.
До завершения спартакиады
В командном зачете первое остается 3 дисциплины: лег
место завоевала команда сред кая атлетика, лапта и шашки.
ней школы, второе - коман Напряжение нарастает, ведь
да Центра культуры и спорта турнирная таблица может из
«ЛАД», третье место - детский мениться после каждого этапа.
Вся борьба еще впереди!
сад №14.
В личном зачете среди жен
Н.А ЯКИМОВЕЦ,
методист ЦКиС «ЛАД»
щин «золото» завоевала О.А.

панель

Ш ный дом пострадал от
проливных дождей, когда

Алексей МАКАРОВ

3

НАШЕ ВРЕМЯ • 8 августа 2019 г. • № 31

О бщ ество
Обращение к министру

КРАЕВЫЕ ДЕПУТАТЫ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКА
Члены фракции «Единая Россия» в Законодательной думе
края выступили с обращением на имя министра строитель
ства и ЖКХ Владимира Якушева включить дома, признанные
аварийными в результате наводнений, в региональные про
граммы по переселению граждан.

В

регионе
периодическому своей актуальности не теряет.
затоплению подвергаются Расселение таких домов про
157 населенных пунктов, гдеисходит крайне медленно, по
живут около 80 тыс. человек. скольку осуществляется за счет
Жителей, чьи дома признаны местных бюджетов, средств
недостаточ
аварийными из-за стихийных которых явно
бедствий, переселяют медлен но», - отметили члены фрак
но - в местных бюджетах не ции «Единая Россия» Краевой
думы. Поэтому они предложи
хватает денег.
«Вопрос переселения жи ли изменить законодательство
телей из аварийного жилья, так, чтобы в помощь можно
пострадавшего от паводков, было привлечь средства Фонда

содействия реформированию
ЖКХ и ускорить расселение
жителей края из непригодного
жилья. Кроме этого, парламен
тарии обратились к коллегам,
отметив, что депутаты долж
ны выезжать на проблемные
участки, встречаться и общать
ся с жителями, чтобы понять,
какая людям нужна помощь,
контролировать работу служб,
занимающихся
ликвидацией
последствий паводка.
В Хабаровском крае объявлен
режим ЧС. В Центре управ
ления в кризисных ситуациях
МЧС России по Хабаровскому
краю ведётся постоянный мони

торинг паводковой обстановки
на территории муниципальных
образований. Главам районов
направлены инструкции по сни
жению риска ЧС. Жителям ре
комендуется принять меры без
опасности - отказаться от поез
док на личном автотранспорте,
походов в лес и на рыбалку, а
при возникновении угрозы жиз
ни или здоровью оперативно со
общать на единый номер вызова
экстренных служб «112».
По данным Дальневосточ
ного УГМС, в районе им. Лазо
уровень воды в реке Хор у п.
Хор составляет 676 см (-16 см
за сутки), при неблагоприят

ном значении - 780 см и опас
ном явлении - 850 см.
В с. Бичевая уровень реки
Хор составляет 222 см (-17 см
за сутки), неблагоприятное
значение - 400 см, опасное 450 см.
В с. Марусино уровень реки
Кия - 323 см (-19 см за сут
ки), при неблагоприятном
значении - 400 см, опасном 480 см.
В п. Переяславка уровень
реки Кия - 271 см (-12 см за
сутки), при неблагоприятном
значении - 350 см, опасном 450 см.
Ольга ШАНЦЕВА

гР
ТОС с. Киинск

ТОС л. Сукпай

«УРА! У НАС БУДЕТ

НАКОНЕЦ-ТО У НАС

СПОРТПЛОЩАДКА!»

ПОЛУЧИЛОСЬ!
Со второй попытки два
проекта нашихТОСов полу
чили краевую поддержку,
так что скоро у нас в Сукпае будут построены дет
ские
спортивно-игровые
площадки «Кроха» и «Кара
пуз» - в верхнем и нижнем
микрорайонах.

Сразу два проекта жителей Киинска по обустройству села
получат финансовую поддержку края и района. Этого собы
тия киинцы ждали давно.

Ч

етыре года подряд они по
давали заявку на участие в
различных краевых и район
ных конкурсах и упорно го
товили возле дома культуры
территорию для будущей пло
щадки: проводили субботники
и регулярно обкашивали там
траву. Но, увы, из-за недочётов
в представленной документа
ции проект не утверждали. А
детвора и подростки продол
жали мечтать о тренажёрах,
на которых можно было бы
заниматься всем желающим
бесплатно.
В этом году киинцы отважи-

лись вновь принять участие в
конкурсе проектов. Объеди
нившись в ТОС «Наша терри
тория», переписали, с учётом
прежних неточностей и оши
бок, проект, и он, наконец-то,
вошел в число победителей. На
реализацию проекта «Счаст
ливое детство» правительство
края выделило киинцам без
малого 396 тыс. руб.
Узнав эту радостную весть,
жители села вновь дружно
вышли на субботник: расши
рили территорию будущей
площадки, разровняли её,
спилили мешающие деревья и

кусты, скосили траву - чтобы
рядом со временем соорудить
ещё и волейбольную площад
ку. Для этого нужно будет
лишь вкопать столбы и натя
нуть волейбольную сетку. А
как только поступит спортив
ное оборудование, сельчане
возьмутся за его установку.
Тем временем активисты
ТОСа «Наша территория» ре-

шают вопросы по реализации
второго проекта - «Светлые
улицы Киинска» - по уличному
освещению. Он стал победите
лем уже в районном конкурсе
проектов. По задумке киинцев, на шести улицах, где уже
есть бетонные опоры, будут
установлены 25 светодиодных
уличных светильников.
Наталья БАЛЫКО

ТОС п. Хор

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

ТВОРЯТ ЧУДЕСА
Вот и появилась в п. Хор, на ул. Менделеева, у д. №18, дет
ская спортивно-игровая площадка.
В погожий день я насчитал здесь до 30 детей - на качелях,
на спортперекпадине, в песочнице, на карусели и стоящих в
очереди покататься и покрутиться. На малых качелях мама
покачивала малыша. На лавочках бабушки наблюдали за вну
ками, молодые мамы осторожно катили коляски. Дети гово
рят, что их площадка - лучшая в посёлке.

ведь сколько было скепти
ков! Поддержка, на кото
А
рую рассчитывала председа
тель ТОСа Н.А. Исаева, была
незначительной. Не помогли
заметки в районной газете, объ
явления на подъездах домов,
собрания жильцов, на которые

приходило всего-то по 5-7 че
ловек из 300 семей домов №№
7,8,10,18!
Написать проект, защитить
его в правительстве края, за
ключить договоры, распоря
диться выделенными из бюдже
та края деньгами, получить обо-

рудование - всё это оказалось
сделать легче, чем привлечь
жителей к работам по установке
оборудования и сбору денеж
ных средств. Иногда у Натальи
Александровны наступали ми
нуты отчаяния. Приходилось
отдавать свои деньги за матери
алы, оплату техники. Но, к сча
стью, мир не без инициативных,
неравнодушных людей, готовых
помочь. Это А.А. Латынников,
который устанавливал оборудо
вание: копал, трамбовал, носил,
готовил цементный раствор,
обеспечивал инвентарем, ко
ординировал работы. Это С.Т.
Ушаков, Г.В. и С. Мамаевские,
B. С. Алексеенко, М.И. Исаев,
Б.Р. Хасанов, А. Галиев. Под
возку качественного песка ор
ганизовал М.В. Бьягин. Он же
привез доски, огородил клум
бы. Помощь техникой оказывал
C. Д. Горюшко, к сожалению,
ушедший недавно из жизни.

Огромное всем спасибо!
Деньги, собранные жителя
ми, а это 32500 рублей, потра
чены на оплату транспортных
расходов, подвоз 20 машин
гравия, его разравнивание, по
купку цемента, оплату бура,
приобретение материалов для
освещения площадки.
Хотелось, чтобы площадка
прирастала новым оборудова
нием, скамейками, чтобы поя
вились здесь цветы и деревья.
Чтобы не ломали то, что с боль
шим трудом построено, а если
будет нужен ремонт, нашлись
те, кто восстановит сломанное.
Благодарим за настойчи
вость, инициативу Н.А. Исае
ву - депутата Хорского совета,
автора и исполнителя проекта
«Детская
спортивно-игровая
площадка «Остров желаний»,
и всех, кто принял участие в её
сооружении!
Б.К.КУЗНЕЦОВ

оздание площадок по
зволит
организовать
С
досуг детей дошкольного
и школьного возраста, тем
более что, кроме ДК, шко
лы и детсада, нашей детворе
негде с пользой проводить
свое свободное время.
При подготовке проектов
была проделана большая
работа, в которой участво
вали неравнодушные сель
чане и спонсоры. Сейчас
активисты ТОСов вместе с
жителями ведут подготовку
территории для будущих
площадок.
О.В. ФАНЗУ

ТОС с. Марусино
ЭТО «ИЗЮМИНКА»
СЕЛА!
В Марусино реализован
очередной проект - «Обу
стройство детской игро
вой площадки «Изюмин
ка», на которой уже уста
новлены детский горо
док, качели, песочница.
Автор и инициатор про
екта - ТОС «Солнышко».

еализован проект благо
даря поддержке прави
Р
тельства края и нашим ини
циативным жителям - В.И.
Акиншиной, Н.П. Бонда
ренко, Д.С. Петрович, В.Б.
Петрович.
С.В. ВОЙТОВА

4

№ 31

• 8 августа 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

9 а в г у с т а —М е ж д у н а р о д н ы й день к о р е н н ы х н а р о д о в м и р а
Национальный праздник

БАГДИФИ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«Встреча сородичей»
«Багдифи §антадига»

рограмма праздника была
намечена большая. Увы,
П
из-за ливневых дождей не уда
лось провести соревнования по
национальным видам спорта
и совершить шаманский об
ряд. Шаман должен был на
оморочке спуститься по реке
Гвасюгинке и «благословить»
кавы - национальные жилища
удэгейцев. Не смогли приехать
из-за размытой дороги и культ
работники из Переяславки и
Мухена со своими концертны
ми программами, конкурсами и
прочими развлечениями.
Тогда гости, лишившись раз
влекательных моментов, со
средоточились на серьёзном.
В школе состоялись семинары
о перспективах и сохранении
удэгейского языка, их про
вели О.С. Кялундзюга и Н.И.
Андреева. Особенно инте
ресно было послушать Нелю
Ильиничну, учительницу на
ционального языка в местной
школе, которая работает по
специально изданным учебни
кам удэгейского языка. Их уже
два - для 1-го и 2-го классов.
Написала их наша удэгейская
сказительница В.Т. Кялунд
зюга совместно с зав. отде
лом традиционной культуры
Хабаровского
«КНОТОКа»
Н.Е. Кимонко и другими спе
циалистами. Сегодня по этим
учебникам учатся маленькие
гвасюгинцы.
- Пока уроки нашего языка
есть только в школьной про
грамме, - рассказывала Н.И.
Андреева, - но воспитатели

детского сада на занятиях с
детьми уже используют удэ
гейские стихи и танцы. Они
- молодцы! Это правильно прививать детям националь
ную культуру, с дошкольного
возраста изучать родной язык.
Его нужно сохранять - без
языка нет народа...
Школа в жизни удэгейцев
играет большую роль и имеет
долгую историю. Её здесь в
1923 г. организовали русские
учителя, которые убедили
удэгейцев учиться грамоте.
Ученики были разновозраст
ные - от 9 до 20 лет. Старшим
из них разрешалось на уроках
курить трубку. В 1933 г. шко
лу разрушило упавшее боль

ГОСТЕПРИИМНЫЕ ГВАСЮГИ!
В конце июля в с. Гвасюги состоялся
национальный праздник «Встреча соро
дичей», приуроченный к предстоящему
Международному дню коренных народов
мира. К сожалению, в день праздника, 27
июля, дорогу в Гвасюги перемыло ливне
выми потоками, и часть гостей добраться
до удэгейского села не смогла. Встреча со
родичей тем не менее получилась хлебо

шое дерево, но тяга к знаниям
у ребят осталась...
Раньше удэгейцев учили
русскому языку, сегодня вла
сти стараются, чтобы они не
забыли удэгейский. Его ал
фавит на основе кириллицы,
а также новые правила орфо
графии, которые позволили
сохранить язык этого народа,
разработаны сотрудником ин
ститута истории филологии и
философии РАН М.Д. Симо
новым и В.Т. Кялундзюга.
Валентина Тунсяновна рас
сказала гостям о создании
удэгейского алфавита, о том,
как старейшины удэгейских
родов складывали сказки и
былины. Она также исполни

сольной и по-домашнему теплой.
Принять участие в национальных конкур
сах и навестить своих знакомых приехали
гости из с. Арсеньево (Нанайский район),
с. Красный Яр и г. Яучегорска (Приморский
край) и даже из далекого сибирского города
Омска, их разместили в школе и обеспечи
ли питанием. Багдифи (здравствуйте), Гва
сюги!

ла на родном языке несколько
песен, а школьницы - нацио
нальную мелодию на длинных
удэгейских дудках.
После семинаров
и обе
денного отдыха состоялся
родовой конкурс племенных
шалашей - кав. Четыре ко
манды: хозяева гвасюгинской
земли (род медведя, род лося,
род изюбря) и гости из с. Ар
сеньево (род кабана) - вы
строив кавы, демонстрирова
ли условия родового быта и
убранство жилища, угощали
блюдами из овощей, рыбы и
мяса дичи, танцевали и пели.
Первое место заняла коман
да, представлявшая род лося
(семья Кимонко), второе -

команда рода изюбря. Всем
командам вручены памятные
призы и подарки. Финалом
дня стал праздничный ужин,
где в дружеской и домашней
обстановке хозяева с гостями
пели, играли на националь
ных инструментах, делились
историями своих предков.
«Праздник «Встреча соро
дичей» - это в первую очередь
укрепление
межнациональ
ного согласия, сохранение и
развитие культуры, традиций
удэгейского народа, прожива
ющего на Дальнем Востоке, в
том числе и в нашем районе»,
- отметил А.А. Ушанов, на
чальник отдела культуры, один
из организаторов праздника.

Немного истории

ЭТОТ НАРОД НАЗЫВАЕТ СЕБЯ УДЭ
До 50-х годов 19 века основное коренное население Приуссурийской поймы с реками Хор, Подхорёнок, Кия состояло
из удэгейцев, гольдов, орочей, нанайцев. Впоследствии за
крепились на этой территории только удэгейцы.

началу XX века в
Приамурье удэгейцы
К
сконцентрировались
в
верховьях Хора, Анюя и
Хунгари. Жили удэхе (так
они назывались) неболь
шими родовыми стойби
щами со своими промысло
выми угодьями, местами для
отправления родовых культов
и кладбищем.
Традиционное
занятие
удэгейцев - охота и рыбал
ка. Летом на изюбра и лося
охотились с оморочек в реч
ных заводях. Осенью во вре
мя гона подманивали зверя
берестяным манком и били
копьями. Зимой древним и
любимым видом промысла
была гоньба - преследова
ние животного на лыжах

по глубокому снегу или насту.
Острогами, снастями и ловуш
ками ловили горбушу и кету.
Больших запасов делать было
не принято. Когда мясо закан
чивалось, охотник уходил за
новой добычей.
По воде передвигались на
лодках - оморочках и батах.
Поднимаясь против течения,
в бат иногда впрягали собак.
Зимним средством передвиже
ния были лыжи, а для перевоз
ки грузов зимой пользовались
низкой нартой - тянуть её охот
нику помогала собака.
Основным материалом для
изготовления одежды и обу
ви в прошлом служили шкуры
животных и рыбья кожа. На
циональный костюм удэгей
цев - халат тэгэ с застежкой на

правом боку и стоячим ворот
ником, длинные штаны амухи,
нарукавники адапти для защи
ты от комаров и мошки, накид
ка на голову и плечи, шапка,
меховые чулки с обувью и ру
кавицы.
Верования удэгейцев были
связаны с почитанием таких
животных, как медведь, тигр,
выдра и других, которые когдато, видимо, были для удэгейцев
тотемами. Большую роль в жиз
ни удэгэ играл шаманизм и вера
в духов. Каждый шаман имел
своих духов-покровителей и
духов-помощников,
которые
изображались в виде человеч
ков, зверей, рыб, птиц и насе
комых. Шаманский дар переда
вался по наследству из поколе
ния в поколение.
В 30-е годы началось рассе
ление удэгейцев в более круп
ные и благоустроенные поселе
ния. Процессы концентрации,
с одной стороны, способство

вали консолидации этноса, ро
сту этнического самосознания
и улучшению качества жизни.
Но при этом утратились многие
элементы традиционной куль
туры. Сосредоточение в одном
месте противоречило образу
жизни охотников и рыболовов,
которым нужны обширные та
ёжные угодья, по возможности
удалённые от угодий других
семей. С установлением совет
ской власти весь образ жизни
народа в корне изменился. Но
частичка традиционной куль
туры удэге до сих пор живет в
Гвасюгах.

Страницу подготовил Алексей MAKAPOBI
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В л а с т ь и мы
Слово депутату Законодательной думы края

ТАТЬЯНА МОВЧАН:
« МЕСТНОЙ ВЛАСТИ НУЖНО
П О СТ ОЯ ННОЕ О Б Н О В Л Е Н И Е »
Подходит к завершению работа крае
вого парламента 6-го созыва, и хочется
подвести некоторые итоги. Уже из са
мого названия комитета - «по вопросам
государственного устройства и местно
го самоуправления» - понятно, что в

НЕПРАВИЛЬНОЕ
УРАВНЕНИЕ
« 40 - 12 = 10 - 8 »
Начну с полномочий. Закон
в первой редакции передал
сельским поселениям, как и
районам, 40 полномочий. Со
ответственно, НДФЛ у них
был 10 %. В 2014 г. в 131-ФЗ
были внесены изменения, по
которым сельским поселениям
оставили исполнять 13 полно
мочий с объяснением, что у
них нет нормальной базы на
логообложения, нет нормаль
ных доходов и достаточного
количества кадров, поэтому
исполнять полномочия так,
как городские поселения, они
не могут. И при этом остави
ли им в бюджете всего 2% от
НДФЛ, а 8% отдали району,
так как он теперь будет испол
нять переданные ему от посе
лений 27 полномочий.
Но давайте не забывать, что
у нас разные сельские поселе
ния. Взять Мичуринское - там
12 тысяч населения, есть раз
витие, есть инвесторы, фор
мируется своя налоговая база.
Для него 13 полномочий —это
даже мало.
А, например, в Бойцово Бикинского района живут всего
70 человек, в основном пенси
онеры. Ни школы, ни развития,
ни инвесторов, ничего нет - и
у них тоже 13 полномочий.
Согласно 131-му закону всем
сельским поселениям устанав
ливаются одинаковые полно
мочия. Но субъекту разрешено
своим законом устанавливать
им дополнительные полномо
чия либо по соглашению пере
давать полномочия из района в
село. Что мы и сделали - крае
вым законом забрали у районов
и передали поселениям еще 12
полномочий, и до нынешнего
года они исполняли 25. Но на
шей ошибкой было то, что мы
не поправили НДФЛ, оставив
им те же 2%, что предусмотре
ны на исполнение 13 полномо
чий. Была договоренность, что
деньги на исполнение новых
12 полномочий будут регу
лироваться межбюджетными
трансфертами. Но, как всегда,
в районе денег нет, в поселе
ниях их нет тем более, и шла
постоянная финансовая нераз
бериха между сельским посе
лением и районом.

ОТДАТЬ
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Три месяца назад своим за
коном мы забрали у сельских
поселений два полномочия и
отдали их в районы. Первое
— это строительство жилья и
обеспечение жильём: на селе
нет ни специалистов, ни денег.
Второе - это работа с тверды
ми коммунальными отходами
(ТКО), она сейчас выходит
на цивилизованный уровень,
поэтому политику в этом во

основе нашей деятельности - вопросы
местного самоуправления, а базовым
«учебником» для нас является Феде
ральный закон №131.
На уровне субъекта РФ нам опреде
лено регулировать два основных на

просе должен вести район,
организуя централизованный
сбор мусора и определяя ме
ста складирования отходов. То
есть с учётом реальных воз
можностей мы начали у сель
ских поселений потихоньку
убирать часть полномочий, в
настоящее время законом им
установлено 10. Губернатору
края в районах постоянно гово
рили, что поселения не могут
исполнять свои полномочия
из-за отсутствия денег, и он
внес закон об отмене краевого
закона №16, предложив оста
вить только 13 полномочий
сельским поселениям, установ
ленные Федеральным законом
№ 131-ФЗ. Крупные поселе
ния, имеющие большой резерв
средств и кадров, типа Мичу
ринского или Тополево, могут
соглашением брать эти полно
мочия вместе с деньгами у
района и исполнять их.
А некоторые поселения во
обще не хотят отдавать какието полномочия в район, де
скать, оставьте их нам, мы хоть
какую-то копеечку имеем... То
есть следующему созыву будет
над чем поработать. Закон мы
приняли в первом чтении, со
бираем информацию, кто как
относится к нему, и, я думаю,
избранные депутаты будут
очень тщательно работать над
этим одним из сложнейших
вопросов о полномочиях.

ЦЕНУ ВОПРОСА
НИКТО НЕ ЗНАЕТ
В июле в Хабаровске со
стоялось выездное заседание
комитета Госдумы по федера
тивному устройству и вопро
сам местного самоуправления.
Собралась представительная,
заинтересованная и профес
сиональная аудитория. Кроме
депутатов, мы приглашали
глав районов и поселений,
были еще представители дру
гих субъектов: Дальнего Вос
тока, Сибири, Москвы... - до
самого Калининграда!
Оказалось, что у нас у всех
проблемы одинаковые. Все в
одни голос говорили: у испол
нения полномочий есть две
проблемы: деньги и кадры. На
пример, есть полномочия «до
рожное хозяйство», и, чтобы
их исполнять, на 1 км дороги
нужно, допустим, 1 млн. ру
блей. Значит, в поселении на 5
км должно быть 5 миллионов.
Но цена этого полномочия
не установлена ни на уровне
Российской Федерации, ни на
уровне субъектов, и сказать,
сколько денег нужно, чтобы
честно и добросовестно испол
нять свои полномочия, никто
не может. Я думаю, что депу
татам 7-го созыва думы следу
ет на это обратить внимание и
хотя бы по основным полно
мочиям определить, сколько
же стоит их исполнение.
Также надо решить вопрос

правления - распределение полно
мочий между районами и сельскими
поселениями, а также определение спо
соба выборов глав муниципальных об
разований. Этими вопросами мы очень
плотно и занимались в течение 5 лет.

по наполняемости бюджетов.
Сегодня главная проблема
сельских поселений - нехват
ка рабочих мест для населе
ния. Даже из района им. Лазо
многие ездят на работу в крае
вую столицу. А кто-то вообще
работает вахтовым методом.
Но они пользуются детскими
садами для своих детей, поль
зуются дорогами и всей социалкой, которая есть в районе.
Но налоги в местный бюджет
не платят.
На выездном заседании ко
митета Госдумы прозвучало,
что этот вопрос надо решать.
Нужно, чтобы НДФЛ человек
платил не по месту работы, а
по месту жительства, иначе
поступление денег в бюджет
может вообще постепенно
прекратиться.
Пенсионеры
НДФЛ не платят, работающие
выезжают, и деревня всё боль
ше остается без налогооблага
емой базы. А главным налогом
все-таки является НДФЛ.

СКОЛЬКО НАДО
ВЛАСТИ?
Выездное заседание пока
зало, что это общая проблема
на всей территории РФ, что на
уровне Госдумы о ней знают.
Депутаты определённые шаги
предпринимают, ставят вопрос
по укрупнению муниципальной
власти.
В 131-й закон было внесе
но изменение, в соответствии
с которым появился новый
вид муниципальных образо
ваний - муниципальные окру
га. Если раньше у г. Хабаров
ска были районы, то теперь
нет районного деления с де
путатами и деньгами. Есть го
родской округ Хабаровск, есть
мэр и один представительный
орган, бюджет формируется
в городе. Подобный вариант
принят и для муниципальных
районов. Сегодня, например,
есть г. Бикин, где проживает
75 % жителей района, и район
ная власть. Есть г. Вяземский,
где городская и районная вла
сти даже находятся в одном
административном здании. И
часто народ задает вопрос: за
чем нам две власти? Почему
мы всех их содержим?
Это мнение было учтено,
и теперь по 131-му закону,
если на объединение соглас
ны и представительный орган,
и глава поселения, они могут
в районе установить единую
власть - только районную.
Требуется лишь общее со
гласие, иначе объединение не
состоится. Скажем, в Вязем
ском 19 поселений, и все они
должны быть согласны на та
кое объединение. Только тог
да появится муниципальный
округ Вяземский, и вся власть
будет в районе, которому вме
сте с деньгами отдадут и все
полномочия. А в селах могут
находиться
представители.

Это позволит консолидиро
вать финансы и решать вопро
сы, которые сегодня не по си
лам поселениям.
Мы разослали по краю пись
ма с просьбой внимательно
изучить этот вопрос. Пока
нет никаких идей и желания к
объединению. Очень весомой
причиной является то, что это
реальные рабочие места - в
каждой администрации посе
ления несколько человек ра
ботают и получают зарплату
из бюджета. Время упущено,
это надо было делать с само
го начала реализации 131-ФЗ
в крае. Но винить некого, по
тому что только на практике
можно понять, правильное ли
принято решение. Все дости
гается путем проб и ошибок, а
практики местного самоуправ
ления в России не было.

СТАРОСТА ДЛЯ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Еще одно важное направле
ние, тоже принятое недавно,
- институт старост. Сельские
поселения у нас разные. Есть
такие, как то же Мичурин
ское, куда входит 8 населен
ных пунктов, где нет никакой
власти, и глава Мичуринского
должен ими как-то управлять,
работать с ними. И тогда 131-й
закон предложил в таких на
селенных пунктах утверждать
старост, которые станут свое
го рода проводниками между
муниципальной властью и
населением. Старики вряд ли
поедут в центр, где находит
ся муниципальная власть, а
был бы староста в населенном
пункте - бабуля или дедуля
обратились бы к нему с жа
лобой или с предложением,
попросили бы что-то решить,
а староста настойчиво бы дви
гал вопросы, которые волнуют
его односельчан. Но, к сожа
лению, пока этот вопрос у нас
очень плохо решается.

КАК СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?
Второе важное направле
ние работы нашего комитета
— это вопросы, касающиеся
деятельности органов мест
ного самоуправления, куда
входят сельские и городские
поселения и районы. Мы за
нимались вопросами о сроках
назначения главы района, по
селения и представительного
органа и способов выбора глав
муниципальных образований.
Представительный орган всег
да выбирается только на муни
ципальных выборах - всеоб
щих, прямых - народом. Так
же выбирали и глав. А в 2014
г. внесли изменения в 131-ФЗ,
где установлено, что субъект
РФ сам, своим законом уста
навливает, каким способом
выбирать глав районов и глав
городских округов. И мы при

няли 15-й закон, по которому в
двух городских округах края Хабаровске и Комсомольскена-Амуре - мэров избирают
на всеобщих прямых выборах.
Главы же районов выбирают
ся только представительным
органом по итогам конкурса.
Дело в том, что муниципаль
ные выборы главы района
стоят от 2 до 8 млн. рублей, а
если их выбирает представи
тельный орган, денег не надо
никаких.
Была и вторая проблема
- кадровая. В 2013-14 гг. к
власти приходили люди, ко
торые потом либо складыва
ли полномочия, либо за свою
деятельность подвергались су
дебному преследованию. Так,
в 2013 г. из 10 человек пятеро
просто подали документы об
отставке, а еще пятеро поки
нули должности по решению
суда и были осуждены. В 2014
г. картина была не лучше —се
меро покинули свои посты.
Часто приходили люди, кото
рые вообще не понимали, что
такое местное самоуправление
и представительный орган, не
знали о полномочиях и о фор
мировании бюджета. И было
принято решение, что нужно
что-то менять, надо поставить
какой-то фильтр, тем более
что и избиратели стали более
образованными, и появилось
много обращений, что всетаки в системе выборов глав
районов нужно было что-то
менять.
Сейчас в комитете 4 зако
нопроекта.
Губернаторский
—чтобы были всеобщие выбо
ры. От Вяземского и Хабаров
ского районов - установить
тот способ выборов, который
примет и внесёт в устав райо
на представительный орган.
Солнечный район настаивает
на всеобщих выборах.
Дума рассмотрела в первом
чтении эти законопроекты. За
конопроект, внесенный губер
натором, одобрен и, видимо, в
дальнейшем будет применять
ся единый порядок избрания
глав муниципальных райо
нов. Общество развивается,
и я считаю, что сейчас дей
ствительно уже можно ввести
практику всеобщих прямых
выборов. Сегодня людей так
просто пустыми обещаниями
не заставишь верить в светлое
будущее. Местная власть - это
живой организм, который тре
бует постоянного обновления,
внесения нового, подкреплен
ного практикой. И важно уде
лять этой теме большое вни
мание.
Уважаемые избиратели, за
вершается работа 6-ого созыва
депутатов
Законодательной
думы Хабаровского края. Я
благодарю вас за поддержку,
которую я чувствовала в тече
ние всего созыва. Желаю вам
здоровья и счастья, а району дальнейшего процветания.
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М е с т н о е са м о у п р а в л ен и е
с. Бичевая

НА П О Р О Г Е Ю Б И Л Е Я
О ДОРОГАХ, КОРОВАХ И ВЗАИМОУВАЖЕНИИ
В середине сентября Бичевая будет отме
чать своё 110-летие. До этого приятного и зна
чимого события еще больше месяца, но под
готовка к нему вовсю уже идёт.
- По традиции сельчан ожидает праздничная
программа (над ней уже работают наши культ
работники) - концерт, спортивные соревнова
ния и награждение уважаемых жителей села,
внесших вклад в его развитие, - рассказывает
глава поселения Ирина Михайловна Самоду-

тос и ппми НА БЛАГО
ПОСЕЛЕНИЮ
- Чтобы село наше к юбилею
стало краше и уютнее, в рамках
программы
«Формирования
комфортной городской среды»
возле бывшего ДК возводим
танцевальную площадку со
сценой и зрительскими места
ми. Рядом - небольшой парк с
детской игровой площадкой.
В рамках другой программы «Поддержка местных инициа
тив» - благоустраиваем терри
торию, где установлены два
памятника землякам-героям,
воевавшим в годы Гражданской
войны и Великой Отечествен
ной, - продолжает Ирина Ми
хайловна. - Мы запланировали
оба обелиска поднять на пьеде
стал, где-то на три ступеньки
от земли, а площадь около них
выложить брусчаткой. Предва
рительные работы проведены,
но оказалось, что нужно ре
ставрировать сами памятники,
а точнее, делать их заново, так
как от времени они стали рас
сыпаться. Конечно, мы их вос
становим, но в будущем году,
плюс к тому обновим список
фамилий наших погибших во
инов.
Большое спасибо хочется ска
зать активистам ТОСов, которые
также стремятся завершить ра
боту по своим проектам к юби
лею села. У нас уже появилась
смотровая площадка по проекту
создания сквера «Ласточкино
гнездо» в центре Бичевой. А
совсем скоро в соседних селах

—Кия и 3-ий Сплавной —будут
построены игровые детские
площадки.

ЭХ, ДОРОГИ...
- Уже четыре года мы яв
ляемся участниками краевой
программы по развитию транс
портной инфраструктуры,
рассказываем далее Ирина Ми
хайловна. - Каждый год подаем
заявку на асфальтирование до
рог в селе, для чего выделяем
из бюджета 10% от суммы про
екта —на условиях софинансирования. Но, к сожалению, все
эти годы сельские поселения
в крае обходят стороной, в т.ч.
и наше, Бичевское. Деньги в
основном уходят на ремонт
городских улиц в Хабаровске,
Комсомольск-на-Амуре.
Но
поскольку ответственность за
безопасность на дорогах лежит
и на руководстве поселения,
деньги, заложенные в нашем
бюджете под дорожную про
грамму, мы используем на со
держание дорог - на отсыпку
гравием и на грейдирование,
для чего в этот раз привлекли
технику от двух предприятий
- ИП Золотова, МУП ТСП, а
также частника - владельца экс
каватора.
Обычно грейдируем дороги
два раза в год. Нынешним летом
уже отсыпали 6 переулков, но
работа не закончена - мешают
дожди. Как только погода уста
новится, работы будут продол
жены. Дороги будут выровнены.
Пока же грейдер только «рас
толкал» гравийные кучи. Кроме
грейдирования, мы в этом году

ведём работы по окювечиванию
ул. Комсомольской, для чего
почти на 300 тыс. руб. закупили
трубы (искали их от Хабаровска
до Урала), чтобы проложить их
у каждого двора и через дорогу.
- К сожалению, не все жители
воспринимают дорожные рабо
ты как благо для села, - сетует
глава. - Кто-то требует оста
вить, как они есть, накатанные
дороги. Дескать, после отсыпки
трудно ходить и ездить на вело
сипедах, а кювет мешает маши
не подъехать к дому. Лет 5 назад
мы окювечивали ул. Садовую,
но там некоторые хозяева возле
своих дворов кюветы забросали
хламом и сорной травой - чтобы
легче проходить к дому. Есте
ственно, толку от засыпанных
кюветов нет.
Очень хочется, чтобы наши
граждане понимали: поддержи
вать состояние дорог необходи
мо регулярно, в т.ч. отсыпать
и грейдировать! Если этого не
делать, то через год-два на ней
появятся ямы и ухабы, и ремонт
будет более сложный и затрат
ный.

КТО ВОЗЬМЁТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДАМБУ?
Больным для главы вот уже
7-ой год подряд остается вопрос
по содержанию дамбы. Это бе
регоукрепительное сооружение
было сдано в эксплуатацию в
2012 г. Стоит оно на балансе в
крае, но обслуживающей орга
низации у неё нет. Край не раз
выставлял заявку на конкурс,
но желающих взять дамбу на
содержание так и не нашлось
- заказ экономически не при
влекателен. Район брать дамбу
к себе на баланс тоже не желает,
ссылаясь на некоторые недора
ботки при строительстве этого
сооружения. Вот и зарастает
она кустарником и деревьями,
ещё немного - и превратится в
густые лесные заросли.
—Сегодня уже проблематично
подойти с дамбы к реке, чтобы
измерить уровень воды, особен
но сейчас, когда она поднялась
и идёт мощным потоком, —гово
рит Ирина Михайловна. - В це
лом дамба защищает Бичевую,
но грунтовые воды часто выхо

рова. - Мы проведем различные интересные
конкурсы, в том числе на самый лучший двор,
цветник и на самую благоустроенную улицу.
Победители получат призы и подарки. Са
мым весомым подарком для жителей - побе
дителей самой красивой и ухоженной улицы
- будет проведение там уличного освещения
за счёт администрации. Светильники мы уже
купили. Думаю, это очень достойный подарок,
и за него стоит побороться.

дят на поверхность и стекают в
одну из трёх аванкамер. Чтобы
не допустить подтопления по
лей и огородов, воду нужно по
стоянно откачивать. Но полно
мочий у поселения на выполне
ние этих работ, так же, как и на
очистку дамбы от растительно
сти и прочего, нет. Приходится
выкручиваться, привлекать по
жарных. Если бы дамба стояла
на балансе района, найти обслу
живающую организацию было
бы проще. А у главы поселения
на одну «головную боль» было
бы меньше.

И СНОВА О КОРОВАХ.
А, МОЖЕТ...
- Где-то жители не могут ре
шить вопрос с питьевой водой, в
каком-то поселении нет ФАПа,
где-то нужно долго ждать по
жарную машину, а у нас, в
Бичевой, своя проблема - это
коровы, - говорит Ирина Ми
хайловна. - В селе развернулась
настоящая словесная «война»
между владельцами скотины и
жителями, которые страдают от
потравы своих огородов. У нас
в поселке более 100 голов крс.
С одной сторон, хорошо, ког
да в селе много коров. Буренка
в хозяйстве - кормилица. Да
и другим сельчанам неплохо:
всегда можно купить домашнее
молочко, творог, сметану. Но от
вольно разгуливающих коров то
и дело страдают владельцы ого
родов, порой даже те, кто дер
жит корову.
Скот заходит на территорию
детского сада, на детские пло
щадки, оставляя там свои на
возные «лепешки». В огородах
- настоящие погромы: коровы
подчистую съедают урожай капусту, кабачки, кукурузу, свё
клу и даже картошку, которую
научились выкапывать копы
тами. В прошлом году одну из
безнадзорно гуляющих корову
убило током (во время ветра
оборвался электропровод), в
этом году погибла тёлка, упав
шая в погреб в нежилом забро
шенном доме. Но и эти факты
ничему не учат владельцев ко
ров. Между тем за сохранность
своего имущества (а корова
является таковым) должны от
вечать сами хозяева!

Когда речь заходит о воз
мещении ущерба, владельцы
коров требуют от односельчан
огораживать грядки и дворы за
бором. Они, конечно, правы, но
не всем жителям это по силам и
финансам.
- «Коровий вопрос» у нас
поднимается на каждом сходе,
- продолжает Ирина Михайлов
на, —но воз и ныне там. У обе
их сторон свои доводы и своя
правда. А между тем, согласно
правилам содержания крс на
территории поселения, живот
ные должны выпасаться либо
в сопровождении пастуха, либо
быть на привязи.
В селе обочины дорог заросли
травой, её вполне м о т о хватить
для коров. У некоторых вла
дельцев даже двор в траве. Но
косить её для своих кормилиц
многие хозяева не хотят. Проще
открыть калитку и отправить
животину на «вольные хлеба»,
лучше всего в ночь - хозяева
огородов вряд ли определят, чьи
коровы учинили потраву.
- Лугов для выпаса скота у нас
нет. Бичевая расположена так,
что с одной стороны села - река,
с другой - тайга. Но у нас нема
ло брошенных огородов, - про
должает Ирина Михайловна.
- Администрация предложила
хозяевам коров взять их под
выпас скота даже без арендной
платы, хотя она и предусмотре
на законом, восстановить там
травостой, огородить участок
или нанять пастуха. Но никто
не соглашается —нести затра
ты они не хотят. Почему-то
люди считают, что это долж
на сделать администрация за
счёт общего бюджета. А коро
вы тем временем продолжают
свободно бродить по селу... В
прошлом году за нарушения
правил благоустройства посе
ления были наказаны несколь
ко хозяев, сегодня на районную
комиссию мы готовим ещё две
жалобы от граждан, у которых
коровы разорили огород, - с
описаниями и фотографиями.
- Как долго в селе будет длить
ся это противостояние? Думаю,
до тех пор, пока жители не нач
нут исполнять законы и уважать
друг друга! Только тогда в селе
будет всё в порядке.
Наталья БАЛЫКО
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Лето
Ч ер н яевская СШ

«ПИРАТЫ» ИЩУТ «КЛАД»
Третья смена нашего летнего оздорови
тельного лагеря «Радужная страна» в Черняевской средней школе называется «Тайна
Старого Пирата», а тайна всегда захватыва

,,Тайна Старого Пирата»
\ \ I - это сюжетно-ролевая
игра морской тематики, в ко
торой с большим удовольстви
ем принимаем участие и дети,
и мы, взрослые. Это - игровая
легенда о сокровищах Старого
Пирата, спрятанных на зате
рянном острове.
Для начала все придумали
себе пиратское имя, а чтобы не
забыть, написали его на своих
банданах, которые сшили са
мостоятельно.
Незабываемым было само
посвящение в пираты. Ребята
приготовили соответствующие
костюмы и приняли пиратскую
клятву. Им также предстоя
ло пройти пиратские испыта

ет детские умы. Неудивительно, что каждый
день для детей стал незабываемым. Каждый
день - открытие, от которого у ребят горят
глаза.

ния, разгадать зашифрованное
письмо от Старого Пирата, в
стрельбе из пневматической
винтовки по шарам-мишеням
бороться за звание «Самый
меткий пират», а в разборке и
сборке автомата на время - за
звания «Самый быстрый пи
рат» и «Самый ловкий пират».
Далее всем предстояло нау
читься «выживать» на острове,
искать по хитрым подсказкам
«клады» и находить «сокрови
ща». Для этого предстояло про
явить находчивость, смекалку,
применить полученные знания
в нестандартных ситуациях, а
самое главное - не навредить
природе острова. В награду в
конце смены, а завершится она

10 августа, каждый получит
свою часть от «пиратского кла
да».
Клады искать - не поле перей
ти! Тут нужны ещё сила, физи
ческая подготовка. Поэтому
спортивные занятия, которые
проводит с маленькими «мор
скими разбойниками» учитель
физкультуры Э.С. Чаркандян,
всегда очень насыщенные, с
многими заданиями.
«Пираты» - не только сме
лые ребята, но и с творческой
выдумкой. Из подручных мате
риалов - ракушек, песка, игру
шек, бумаги и т.д. - они созда
ли «Необитаемый остров» и
изготовили «золотую рыбку
желаний» - ей ребята пишут

записки со своими заветными
желаниями. А какой прекрас
ный букет для Нептуна у них
получился!
А ещё наши маленькие «пи
раты» очистили от мусора бе
рег Пионерского озера, где
черняевцы и гости села любят
проводить выходные, и отпра
вили по воде в запечатанной

бутылке послание будущим
поколениям.
Каждый день дети отмеча
ют своё настроение в календа
ре, который так и называется
«Погода на корабле». Если на
строение хорошее, если всё по
лучилось, то - полный штиль, а
если что-то не так, то - шторм.
Фантазии детей просто нет
предела!..
Конечно, любимое место
каждого морского бродяги
- камбуз. Особое спасибо го
ворят «пираты» «морским ко
кам» - работникам школьной
столовой - за вкусную еду,
которую съедают с большим
аппетитом.
Смена получилась очень ин
тересная, веселая, с яркими
делами и событиями. И всё это
- при творческом участии вос
питателей Н.И. Шахториной и
С.А. Чаркандян.
Е.С. МОИСЕЕВА,
начальник 3 смены ЛОЛ

Р айон н ы й т урслёт -2019

«ТУРИСТ В ДУШЕ РЕБЁНОК И АРТИСТ...»
3-4 августа в с. Бичевая состоялся тури
стический слёт «Олимпийский».
В четвёртый раз он собрал на берегу про
токи реки Хор веселых, активных людей со
всех уголков района.
Участие в слёте в этом году приняли 5

ак поёт бард Юлий Ким,
«Вы спросите:
К
А как туристом стать?
И я отвечу,
правды не скрывая:
Природу надо,
братцы, обожать,
А не квартиру,
мохом зарастая,
А также быть ребенком и
Артистом, большим
специалистом-приколистом,
Любителем-солистомгитаристом, веселым

человеком-оптимистом,
Любить друзей и солнце
в небе чистом И настоящим станешь
ты туристом!»
Эта классная песня словно и
про лазовских туристов. Здесь,
на слёте, было всё - знакомые
лица, которых я рада была ви
деть, шутки, приколы, гитара,
песни у костра, палатки, уха...
Под ярким утренним солнцем,
под щебетанье птиц и радостные
атаки комаров команды разби

вали бивуаки: быстро ставили
палатки, обустраивались, раз
жигали костры и готовили еду.
Над берегом поплыли дымок и
аромат ухи (её готовила коман
да из Бичевой) и плова. Кстати,
плов готовил сам ведущий слё
та Александр Бессильный, ко
торый специально захватил из
дома большой казан. «Ожила»
музыкальная аппаратура, на по
ляне также встали небольшая,
аккуратная сцена со стендом,
столы и лавочки.
В 12-30 - построение, тор
жественное открытие слёта
с подъёмом флага. А дальше
всё согласно программе: пред
ставление «визитки коман
ды»; преодоление туристиче
ской полосы «Это серьёзно»,
которая включала в себя ве
ревочный путь, переправу по
жердям и разжигание костра;
конкурс бивуаков «Добро по
жаловать, или посторонним
вход разрешён». И, конечно,

команд: «Восьмёрка» из с. Полётное, «По
бедители» из п. Мухен, «Трубка мира» из
с.Бичевая, «Экстремалы» из районного М о
лодёжного центра и «Пираты Jla30FFcKoro
моря» из Переяславского ДК «Юбилей
ный».

кулинарный поединок, где
участникам в течение часа
надо было не только пригото
вить туристическое блюдо, но
и презентовать его.
В лично-командном первен
стве туристы должны были
проявить себя в соревнова
ниях по дартсу, стрельбе из
пневматической винтовки и в
волейболе. Победители опре
делялись по общей сумме бал
лов, набранных в ходе сорев
нований и творческого зачёта.
Жюри, в состав которого
вошли глава Бичевского посе
ления Ирина Самодурова, на
чальник отдела культуры, мо
лодёжной политики и спорта
Александр Ушанов и замести
тель генерального директора
Краевого центра молодежных
инициатив Алена Мартынова,
предстояла нелегкая задача:
быть объективным и опреде
лить лучших.
Кубок победителя завоевала

команда «Победители» из п.
Мухен, с чем их и поздравляю.
Лично я за них порадовалась очень дружная команда, и ви
зитка у них была самая смеш
ная.
Серебряного кубка удостои
лась команда «Трубка мира»
(с. Бичевая), бронзового «Пираты ЛазОББского моря»
(Переяславка).
Организовали это отличное
мероприятие отдел культу
ры, молодежной политики и
спорта, Молодежный центр и
Бичевское поселение. За под
готовку и гостеприимство
отдельное спасибо главе по
селения И.М. Самодуровой и
Николаю Рожкову.
А я надеюсь, что и в сле
дующем году тоже смогу по
бывать на лазовском турслёте,
уже юбилейном, чтобы вновь
встретиться с весёлыми, друж
ными и знакомыми мне тури
стами.
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а
Нет наркотикам

НАСВАЙ
ПРИВОДИТ
К НАРКОЗА
ВИСИМОСТИ
В Могилевском отделе
нии Хорского социально
реабилитационного
цен
тра для несовершеннолет
них прошла встреча детей
со старшим помощником,
оперуполномоченным от
дела наркоконтроля ОМВД
района Т.С. Сизимовым.

азговор шёл о таком
наркотике, как насвай,
Р
и о последствиях его упо
требления.
- Продавцы уверяют,
что от одноразового упо
требления наркотика ника
ких последствий не будет.
Однако даже однократный
его приём может привести
к тяжёлым поражениям
внутренних органов, бес
плодию или даже смерти,
- предупредил подростков
Тимофей Сергеевич. - Не
даром продавцы и заядлые
любители насвая утвержда
ют, что насвай не наркотик,
не вызывает зависимости,
а значит, не вреден. Хочу
предупредить: это - опас
ное заблуждение! На са
мом деле зависимость от
насвая появляется очень
быстро. Поскольку в этой
смеси столько всего наме
шано, то у тех, кто его упо
требляет, может развиться
зависимость не только к
никотину, но и к другим
химическим
веществам.
Подростку захочется уже
более сильных ощущений,
а насвай как раз подталки
вает перейти к употребле
нию других, более сильных
психотропных веществ.

Строки благодарности

ПРИВЁЗ ГЛАВА ПЕНСИОНЕРАМ ДРОВА
Хотим через
газету от души
поблагодарить
главу Георгиевско
го сельского посе
ления С.П. Строчкова, депутатов села и
районного Собрания депутатов за забо
ту о нас, пенсионерах.
Низкий поклон и большое спасибо

ы связались по телефону с
главой Георгиевского по
М
селения Сергеем Павловичем
Строчковым, чтобы узнать,
как ему удалось бесплатно
обеспечить дровами екатеринославских пенсионеров.
«Это стало возможным
благодаря неравнодушным и

вам за то, что поддерживаете нас в та
кое непростое время.
Впервые за долгие годы нам привез
ли дрова. Почти 50 дворов получили
нежданный, но такой нужный подарок.
Ведь до осенних холодов осталось не
много времени, впрочем, и до зимы
тоже, и многие из нас уже ломали голо
ву, как из своей пенсии выкроить де

отзывчивым людям - руково
дителям и работникам ООО
«Лесное», а также председа
телю районного Собрания де
путатов А.В. Щекоте, который
оказал поддержку в решении
этого вопроса, - пояснил Сер
гей Павлович. - Руководство
фирмы выделило нам гор

нежку на топливо. А тут такой приятный
сюрприз - две пачки горбыля во двор с
доставкой, причём абсолютно бесплат
но!
С уважением,
жители с. Екатеринославка:
В.К. ПРИВИЗЕНЦЕВА, И.А. БОЧКАРЕВА,
В.Н. БИРЮЧКОВ, Н.А. СОСНИНА
и ещё 8 подписей

быль и предоставило технику
( шесть большегрузных ма
шин), а их работники два вы
ходных работали в селе, под
возили и выгружали горбыль.
В планах в ближайшем бу
дущем также снабдить бес
платными дровами ещё и пен
сионеров Георгиевки и Пав-

ленково.
Я благодарен руководству
«Лесное» за оказанную спон
сорскую помощь пожилым
жителям нашего поселения и
очень надеюсь на дальнейшее
сотрудничество с предста
вителями районной власти и
бизнеса».

Жители просят помощи

«ГЛАВА ИГНОРИРУЕТ НАШИ ПРОСЬБЫ»
«Доводим до вашего внимания, что наш посёлок Хор не
прокашивается, дороги в плачевном состоянии. Кое-как за
сыпали гравием и то не везде. В микрорайоне кирпичного
завода дороги совсем разбитые. Микрорайон «Степь» тоже
не в лучшем состоянии. Глава поселения Ю.Н. Исаев наши
просьбы игнорирует, работа по благоустройству не ведётся.
Убедительная просьба помочь нам! В посёлке везде кучи му
сора, которые долго не убираются. Стоит жуткий запах, чер
ви, мухи...»
Тамара ЦЕПЕЛЕВА, п. Хор.
(В письме ещё 28 подписей)

Г

лаве поселения Ю.Н. Исае
ва мы направили офици
альный запрос с просьбой
сообщить, какие меры при
нимаются по обозначенным в
письме наших читателей про
блемам, но ответа пока не по
следовало.
За разъяснениями и советом,
что делать авторам письма в
этой ситуации, мы также обра
тились к председателю район
ной административной комис
сии В.С. Мирошникову.
- Вопрос о том, что глава
Хорского поселения, мягко го
воря, недорабатывает, неодно
кратно поднимался на разных
уровнях, - отметил Виктор
Сергеевич. - Но глава - неза
висимое должностное лицо,
его избрали жители поселения
на прямых выборах, и только
перед ними он отвечает. За
ставить его работать я не могу.
Из практики взаимодействия с
администрацией Хорского по

селения по линии администра
тивной комиссии скажу так: я
не вижу, чтобы там что-то де
лалось.
Как должна строиться ра
бота? Глава поселения дол
жен назначить ответственных
лиц, которые имеют право
и должны выявлять админи
стративные правонарушения,
составлять протоколы и на
правлять их в комиссию для
разбирательства. Таким обра
зом нарушители наказываются
штрафами.
Я не знаю, есть ли сейчас в
п. Хор такие ответственные
лица. Сам Ю. Н. Исаев об этом
умалчивает. Думаю, что нет,
потому что ни одного прото
кола о нарушении правил бла
гоустройства за время моей
работы здесь в администра
тивную комиссию от Хорской
администрации не поступало.
Получается, что администра
тивными правонарушениями

в п. Хор занимаюсь лично я.
За эти полгода я выезжал в
этот посёлок более 30 раз, а
у меня еще 50 населенных
пунктов в районе, их тоже
нужно охватить. Составлено
несколько десятков протоко
лов - на нескошенную траву,
мусор, складирование горбы
ля и просто пиломатериала в
неположенных местах, на не
санкционированные построй
ки и т.д. и т.п. Нарушений
много, справиться в одиночку
со всем трудно.
В прошлом году по предпи
санию административной ко
миссии во дворах МКД посёл
ка установили площадки с му
сорными контейнерами. Вроде
бы ситуация стала лучше, но в
частном секторе проблема не
решилась. В следующем году
в крае должен начать рабо
ту региональный оператор по
сбору и утилизации бытовых
отходов, все будут обязаны за

ключить договоры на вывозку
мусора, и, я надеюсь, это ис
правит ситуацию к лучшему.
Пока же, когда нет ни регио
нального оператора, ни кон
троля за исполнением правил
благоустройства в поселении,
советую гражданам обращать
ся в районную администра
тивную комиссию. Заявление
должно быть письменным, с
указанием фамилии заявите
ля и его контактных данных.
Каждое такое обращение ре
гистрируется, по нему уста
навливаются сроки для реаги
рования. Обращайтесь, будем
разбираться предметно по
каждому случаю, обязывать
ответственных лиц исполнять
свои полномочия. Что касает
ся дорог, то выявлением не
достатков в их содержании и
предъявлением соответствую
щих предписаний виновным
занимается ГИБДД.
Алексей МАКАРОВ

ЦКиС «ЛАД»

ОТДЫХАЕМ - КАК В СКАЗКЕ
Второй детский фестиваль сказки «Царство Берендея» со
стоялся в центре культуры и спорта «ЛАД» п. Мухен.

Свою профилактическую
беседу оперуполномочен
ный подкрепил видеомате
риалами, которые не остав
ляли сомнения во вреде
насвая.
Надеемся, что эта инфор
мация заставит ребят заду
маться и они оградят себя,
своих близких и друзей от
опасностей, связанных с
табакосодержащим веще
ством насвай, которое, как
и сигареты и алкоголь, первый шаг к формирова
нию зависимости.
О.В. СПАССКАЯ,
социальный педагог

Г

ероями четырёх представ
ленных сказок (это были
небольшие театральные поста
новки) выступили ребята тре
тьей летней смены «Сказочная

перезагрузка», а зрителями
стали малыши детских садов,
которые пришли на наше ме
роприятие
подготовленные,
практически все в сказочных

костюмах. Сказочница прове
ла ребятишек по дорогам ска
зок, загадала им интересные
загадки, Баба Яга отвечала за
дефиле и отмечала подарка
ми лучшие костюмы, а Царь
угостил всех молодильными
яблочками.

Засидеться
не давали и
Медведи - Михайло Потапыч
и Марья Ивановна, которые
водили веселые хороводы и
фотографировались с детво
рой.
И.В. ВОРОНОВА,
худрук ЦКиС «ЛАД»
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Т е л е н е д е л я с 12 по 18 августа
ПОНЕДЕЛЬНИ К, 12 АВГУСТА
1*
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

14.00 «ШЕФ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «ПАУТИНА» (16+)
2.55 «Таинственная Россия»
(16+)
3.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
РОССИЯ

6.30 «Пешком...»
7.00 «Предки наших предков»
7.45 «Первые в мире»
8.00 Марина Ладынина
8.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Ульянов про Ульянова»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.40 «Территория Куваева»
РОССИЯ
13.35 Роман в камне
14.05 «Линия жизни»
5.00 Утро России
15.10 Спектакль «ШИНЕЛЬ»
9.55 «О самом главном» (12+)
15.55 «Марина Неёлова. Я
11.00, 14.00, 20.00 Вести
всегда на сцене»
11.25 Вести. Местное время
16.50 «Бедная овечка»
11.45 «Судьба человека (12+)
17.35 «Искатели»
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
18.20 Цвет времени
14.25 Вести. Местное время
18.35, 0.20 Мастер-классы III
14.45 «Кто против?» (12+)
Международной музыкальной
17.00 Вести. Местное время
академии Юрия Башмета на
17.25 «Прямой эфир» (16+)
Зимнем международном фе
20.45 Вести. Местное время
стивале искусств в Сочи
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
19.30, 23.15 Новости культуры
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
19.45 Ступени цивилизации
2.15 «МОСКОВСКАЯ
20.45 «Спокойной ночи, ма
БОРЗАЯ-2» (16+)
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» лыши!»
21.00 Оперные театры мира
( 12+)
21.55 «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
7.00 Утро с «Губернией» (0+)
ХАРБИНЕ»
9.00 Будет вкусно (0+)
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
9.25 Школа здоровья (16+)
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
2.40 «Первые в мире»
10.40 Благовест (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
J оомдшний
11.55 Древние цивилизации
( 12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
12.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
6.35 «Удачная покупка» (16+)
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
6.45 «Почему он меня бро
14.35 Будет вкусно (0+)
сил?» (16+)
15.00 Новости (16+)
7.45 «По делам несовершенно
15.20 Мое советское (12+)
летних» (16+)
16.05 Новости (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
16.25 Неподвластные времени
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
( 12+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
16.50 Новости (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО
17.35 Новости (16+)
ХОЗЯИН» (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
18.55 Лайт Life (16+)
НОСТЬ» (16+)
19.00 Новости (16+)
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ
19.55, 21.55 Место происше
НИЦА» (16+)
ствия (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
20.15 Выборы-2019. Дебаты
3.35
«Реальная мистика» (16+)
кандидатов в депутаты Госу
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
дарственной Думы РФ по 70
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
избирательному округу (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
21.00 Новости (16+)
22.20 Секретная папка (16+)
23.05 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 «Территория заблужде
1.25 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ
ний» 16+
ЦИАНЕЦ» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный
3.10 Новости (16+)
проект» 16+
3.50 Место происшествия (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
8.30
«Новости» 16+
5.10 Благовест (0+)
9.00 «Военная тайна» 16+
5.30 Зеленый сад (0+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
5.55 Место происшествия (16+)
ционная программа 112» 16+
6.10 Новости (16+)
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
6.00 «Настроение»
истории» 16+
8.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ
16.30 «Новости» 16+
БОВ» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
18.00 «Самые шокирующие
ПРЕСТУПНИК» (0+)
гипотезы» 16+
11.30 События
19.30 «Новости» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
20.00 «ЛЮСИ» 16+
СТВО» (12+)
21.45 «Водить по-русски» 16+
13.40 «Мой герой» (12+)
23.00 «Новости» 16+
14.30 События
0.30 «БРИТАНИЯ» 18+
14.50 Город новостей
3.15 «АНТУРАЖ» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)
17.50 События
ДАЛЬ-ТВ
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
( 12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
(16+)
22.00 События
11.30 «Бородина против Бузо
22.30, 3.30 «Красные звёзды
вой» (16+)
Германии» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
23.05 «Знак качества» (16+)
любовь» (16+)
0.00 События
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
0.55 «Хроники московского
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
быта. Пропал с экрана» (12+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
21.00 «Где логика?» (16+)
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
3.30 «Красные звёзды Герма
23.00 «Дом-2. Город любви»
нии» (16+)
(16+)
4.00 «Знак качества» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
4.55 «Ракетчики на продажу»
1.05 «STAND UP» (16+)
( 12+)
3.00 «Правдивая история кота
5.45 Петровка, 38 (16+)
в сапогах» (12+)
4.20 «Невероятные приключе
ния Карика и Вали» (0+)
5.15 «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
6.05
«ТНТ. Best» (16+)
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
13.00 Сегодня
6.25 «Да здравствует король
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Джулиан!» (6+)
происшествие
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7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
( 6 +)
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК» (16+)
23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
( 12+)

1.35

«НЕОБЫЧАЙНЫЕ п р и 
АДЕЛЬ» (12+)
3.15 «МАМОЧКИ» (16+)
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
клю чен и я

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
4.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»

(0+)

7.25 «ЧКАЛОВ» (16+)
8.00 Новости дня
8.20 «ЧКАЛОВ» (16+)
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
10.20, 13.15 «ЧКАЛОВ» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ЧКАЛОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
19.10 «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20.00 «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Загадки века» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал I группы
1.00 «Стихия вооружений: воз
дух» (6+)
1.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
4.15 «АННА НА ШЕЕ» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоём доме» (16+)
7.10 «БУМЕРАНГ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
РОССИЯ
5.00
9.55
11.00,
11.25
11.45
12.50,

Утро России
«О самом главном» (12+)
14.00, 20.00 Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)

В детский отдел
«Солнышко»
ИП Древаль Е.В.
ПОСТУПИЛА
В ПРОДАЖУ

одежда

для школы.

Большой выбор
блузок, юбок,
сарафанов,
джемперов
для девочек;

рубашек, брюк,
жилетов,
бомберов и др.
для мальчиков.
Уважаемые
родители и дети!
Ждём вас по адресу:
п. Хор, ул. Ленина, 16,
ТЦ «Перекрёсток».
__________________________ Реклама

14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2»
(16+)
„
w
4.10 «с е м е й н ы й д е т е к т и в »
( 12+)
|Г У Б Е Р Н И Я
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Секретная папка (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Твердыни мира (12+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
17.10 Будет вкусно (0+)
13.30 Футбольное столетие (12+)
17.35 Новости (16+)
14.00, 15.55 Новости
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
14.05 Все на Матч!
19.00 Новости (16+)
16.00 Смешанные единобор
19.55 Место происшествия (16+)
ства. PFL. Денис Гольцов про
20.15 Выборы-2019. Дебаты
тив Келвина Тиллера. Бозигит
кандидатов в депутаты Госу
Атаев против Эмилиано Сорди
дарственной Думы РФ по 70
(16+)
избирательному округу (16+)
17.45,21.25 Новости
21.00 Новости (16+)
17.50.21.30 Все на Матч!
21.55 Место происшествия (16+)
18.35 Волейбол. Межконти
22.20 Лайт Life (16+)
нентальный Олимпийский
22.30 Секретная папка (16+)
квалификационный турнир.
23.15 Новости (16+)
Мужчины (0+)
0.10 Место происшествия (16+)
0.30 Говорит «Губерния» (16+)
20.35 «Отборочный турнир.
1.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
Часть 1» (12+)
(16+)
20.55 «Футбол для дружбы» (12+)
22.30
«КХЛ. Лето. Live» (12+) 3.15 Новости (16+)
3.55 Место происшествия (16+)
22.50 Профессиональный бокс.
4.10 Планета Тайга (12+)
Артур Бетербиев против Ради4.45 Говорит «Губерния» (16+)
войе Каладжича. Бой за титул
5.55 Место происшествия (16+)
чемпиона мира по версии IBF в
6.10 Новости (16+)
полутяжёлом весе (16+)
0.50 Профессиональный бокс.
Афиша (16+)
1.20 «Гран-при с Алексеем По
6.00 «Настроение»
повым» (12+)
8.10 «Ералаш» (6+)
1.50 Новости
8.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
1.55 Все на Матч!
10.30 «Екатерина Васильева. На
2.55 Футбол. Российская
что способна любовь» (12+)
Премьер-лига. «Ростов» 11.30, 14.30 События
«Крылья Советов» (Самара)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
4.55 Тотальный футбол
13.40 «Мой герой» (12+)
6.05 Все на Матч!
14.50 Город новостей
6.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
8.50 Футбол. Кубок Германии.
17.50, 22.00 События
«Энерги» - «Бавария» (0+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
10.50 «Команда мечты» (12+)
( 12+)
11.20 Профессиональный бокс.
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
Даниэль Дюбуа против Натана
(16+)
Гормана. Джо Джойс против
22.30, 3.30 «Осторожно, мошен
Брайанта Дженнингса (16+)
ники! Алчный управдом» (16+)

ТВЦ

23.05, 4.00 «Хроники московско
го быта. Предчувствие смерти»
( 12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
4.50 «Смертный приговор с от
срочкой исполнения» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «ШЕФ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»(16+)
19.00 Сегодня
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «ПАУТИНА» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
8.45 Альфред Хичкок
9.15 «МУР. 1943»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «СКРИПКА
РОТШИЛЬДА»
16.35 «Ближний круг Игоря
Ясуловича»
17.35 «Искатели»
18.20 «Завтра не умрет никогда»
18.45, 0.25 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фести
вале искусств в Сочи
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 Оперные театры мира
21.55 «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
1.05 Цвет времени
1.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 «Первые в мире»

4.20 «Детки» (0+)
4.35 «Планета Ай» (0+)»
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

GVC
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
18.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
1.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
3.15 «МАМОЧКИ» (16+)
4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
4.40 «Улетное видео» (16+)

^

6.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
7.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
10.20,13.15, 14.05 «ЛЕТО ВОЛ
КОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
19.10 «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20.00 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал II группы
1.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ
КОЙ» (12+)
4.55 «Хроника Победы» (12+)

Я

J D O M АШ НИИ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?»
(16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ
ЦА» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные списки» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «БРИТАНИЯ» 18+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Засекреченные списки» 16+

о

ДАЛЬ ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Король сафари» (0+)

ЗВЕЗДА

5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
6.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие (12+)
14.00, 15.55, 19.30 Новости
14.05, 19.35 Все на Матч!
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
18.10 «РПЛ 19/20. Новые лица»
( 12+)

18.30 Тотальный футбол (12+)
20.05 «Сборная «нейтральных»
атлетов» (12+)
20.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против Романа
Головащенко (16+)
22.10,01.40, 4.15 Новости
22.15, 1.45 Все на Матч!
23.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
23.30 «Тает лёд» (12+)
23.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе (16+)
2.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов про
тив Мэтта Митриона (16+)
3.45 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
4.20 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Пор
ту» (Португалия) -»Краснодар»
(Россия)
6.55 Все на Матч!
7.25 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Ди
намо» (Киев, Украина) - «Брюгге»
(Бельгия)
9.25 «Спортивный детектив» (16+)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала.
«Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Индепендьенте»
(Аргентина)
12.25 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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• НАШЕ ВРЕМЯ

Т е л е н е д е л я с 12 по 18 августа
ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА

[СРЕДА, 14 АВГУСТА
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
8.45 Вера Холодная
5.00 «Доброе утро»
9.15 «МУР. 1943»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.50 «Жить здорово!» (16+)
10.15 Оперные театры мира
12.00 Новости
11.10 «СИТА И РАМА»
12.10 «Время покажет» (16+)
12.45 «Полиглот»
15.00 Новости
14.30 «Монолог в 4-х частях.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
Николай Губенко»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.10 Спектакль «ПРЕКРАС
17.00 «Время покажет» (16+)
НОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ТОСКИ»
18.00 Вечерние новости
16.25 «Ближний круг Иосифа
18.20 «Время покажет» (16+)
Райхельгауза»
18.50 «На самом деле» (16+)
17.20 Цвет времени
19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.35 «Искатели»
21.00 «Время»
18.20 «Завтра не умрет
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
никогда»
23.30 «Про любовь» (16+)
18.45, 0.20 Мастер-классы III
0.25 «Время покажет» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+) Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фе
РОССИЯ
стивале искусств в Сочи
19.30, 23.15 Новости культуры
5.00 Утро России
19.45 Ступени цивилизации
9.55 «О самом главном» (12+)
20.45 «Спокойной ночи,
11.00, 14.00, 20.00 Вести
малыши!»
11.25 Вести. Местное время
21.00 Оперные театры мира
11.45 «Судьба человека» (12+)
21.55 «МУР. 1943»
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
22.45 «Монолог в 4-х частях.
14.25 Вести. Местное время
Николай Губенко»
14.45 «Кто против?» (12+)
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
17.00 Вести. Местное время
ХАРБИНЕ»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
1.00 Цвет времени
20.45 Вести. Местное время
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.40 «Первые в мире»
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
^О О М А Ы Н И Й
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
Щ ш т ГУБЕРНИЯ
6.40 «Почему он меня бро
ТЕЛЕКАНАЛ
сил?» (16+)
7.40 «По делам несовершен
7.00 Профилактические работы
нолетних» (16+)
17.00 Новости (16+)
8.40
«Давай разведёмся!»
17.15 Будет вкусно (0+)
(16+)
17.40 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+) 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика»
18.55 Лайт Life (16+)
(16+)
19.00 Новости (16+)
12.45 «Понять. Простить»
19.55, 21.55 Место происше
(16 + )
ствия (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
20.15 Выборы-2019. Дебаты
НОСТЬ» (16+)
кандидатов в депутаты Госу
23.30
«ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ
дарственной Думы РФ по 70
НИЦА» (16+).
избирательному округу (16+)
1.35 «Понять. Простить» (16+)
21.00 Новости (16+)
3.05 «Реальная мистика» (16+)
22.20 Секретная папка (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
23.05 Новости (16+)
5.30 «По делам несовершен
0.00 Место происшествия (16+)
нолетних» (16+)
0.25 Лайт Life (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
0.35 Говорит «Губерния» (16+)
1.35 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+)
3.30 Новости (16+)
4.10 Место происшествия (16+)
5.00 «Засекреченные списки»
4.25 На рыбалку (16+)
16+
4.55 Говорит «Губерния» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
5.55 Место происшествия (16+)
тальный
проект» 16+
6.10 Новости (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Настроение»
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
8.10 «Ералаш» (6+)
ционная программа 112» 16+
8.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ
12.30 «Новости» 16+
ЛЯ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки челове
10.30 «Александр Кайданов
чества» 16+
ский. По лезвию бритвы» (12+)
14.00 «Невероятно интерес
11.30 События
ные истории» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
16.30 «Новости» 16+
СТВО» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+
13.40 «Мой герой» (12+)
18.00, 2.45 «Самые шокирую
14.30 События
щие гипотезы» 16+
14.50 Город новостей
19.30 «Новости» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
16.55 «Естественный отбор»
ГРАЖДАНИН» 16+
( 12+)
22.00 «Смотреть всем!» 16+
17.50 События
23.00 «Новости» 16+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
0.30 «БРИТАНИЯ» 18+
( 12 + )
3.30 «Тайны Чапман» 16+
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
4.20
«Территория заблужде
(16+)
ний» 16+
22.00 События
22.30, 3.35 «Линия защиты.
Диета с того света» (16+)
23.05, 4.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
0.55 «Приговор. «Орехи» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
4.55 «Моссад: лицензия на
вой» (16+)
убийство» (12+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
5.45 Петровка, 38 (16+)
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00
«ОЛЬГА» (16+)
5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
21.00
«Однажды в России»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
22.00 «Где логика?» (16+)
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Сегодня
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
13.00 Сегодня
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
1.05 «STAND UP» (16+)
происшествие
3.00 «Ариэтти из страны лили
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
путов» (6+)
(16+)
4.30 «Дом, в котором мы
16.00 Сегодня
живем» (6+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
4.50 «Веселые биографии» (0+)
ЖИЗНЬ» (16+)
5.30 «Студия звезд» (0+)
19.00 Сегодня
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «ПАУТИНА» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
Щ

Щ

ТВЦ

стс

РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35 «Тайные агенты
Елизаветы I»

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

8.00 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
1.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
2.55 «МАМОЧКИ» (16+)
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.30 «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2»
(18+)
3.00 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
4.40 «Улетное видео» (16+)

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

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

ЗВЕЗДА
5.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
(0+)
8.00 Новости дня
8.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
( 0 +)

9.00 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
(16+)
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
10.20, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
19.10 «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20.00 «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Секретная папка» (12+)
23.40 «КОРТИК» (0+)
3.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ
КОЙ» (12+)

Я
5.00 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
6.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Гл
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбольное столетие
( 12+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Порту» (Португалия) - «Крас
нодар» (Россия)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Аякс» (Нидерланды) - ПАОК
(Греция)
20.55, 22.15,0.40 Новости
21.00 Все на Матч!
21.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
22.20 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия)
0.45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия)
3.00 Новости
3.10 «Салах. Король Египта»
( 12+)
4.10 Все на футбол!
4.55 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) «Челси» (Англия)
7.15 Все на Матч!
8.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
10.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе (16+)
12.00 «Спортивный детектив»
(16+)

V

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Секретная папка (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.45 Мое советское (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Когда грустит Байкал (12+)
15.55 PRO хоккей (12+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Выборы-2019. Дебаты
кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы РФ по 70
избирательному округу (16+)
21.00 Новости (16+)
I 21.55 Место происшествия (16+)
22.20 Секретная папка (16+)
23.05 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+)
0.25 Говорит «Губерния!» (16+)
1.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ» (0+)
2.40 Новости (16+)
3.20 Место происшествия (16+)
3.35 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 Большой город LIVE (16+)
5.25 Благовест (0+)
5.45 Место происшествия (16+)
6.00 Новости (16+)
6.40 Лайт Life (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. Послед
няя дуэль» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)
17.50 События
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
( 12+ )
20.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Непрофес
сиональные юмористы» (16+)
23.05, 4.00 «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
3.30 «10 самых... Непрофессио
нальные юмористы!» (16+)
4.50 «Смертельный десант»
( 12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
16.00 Сегодня
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «ПАУТИНА» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35 «Тайные агенты
Елизаветы I»
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР
БИНЕ»
8.45 Сергей Бондарчук
9.15 «МУР. 1943»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15, 21.00 Оперные театры
мира
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «КАТЯ, СОНЯ,
ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ,
ТАНЯ...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова»
17.35 «Искатели»
18.20 «Первые в мире»
18.35, 0.20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фести
вале искусств в Сочи
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 «Первые в мире»

0
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6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Почему он меня бросил?»
(16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ
НИЦА» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

С
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6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ» (0+)
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
(0+)
1.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)
3.20 «МАМОЧКИ» (16+)
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
4.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)
6.25, 8.20 «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
8.00 Новости дня
8.35, 10.20 «БУДНИ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
10.40 «Польский след» (12+)
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
19.10 «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20.00 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Финал II группы
1.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
4.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
( 12+)

т
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 Последний концерт группы
«Кино» 16+
1.30 «ИГЛА» 18+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуждений»
16+

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

5.00 «Известия»
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН» (16+)
18.30 «Известия»
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»

.7

г :I

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» (16+)
14.00, 15.55, 18.20 Новости
14.05, 18.25 Все на Матч!
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Тун» (Швейцария) - «Спартак»
(Россия)
19.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Алек
сандра Поветкина. Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжё
лом весе (16+)
21.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.20, 01.00, 5.00 Новости
21.25 «Салах. Король Египта»
( 12+)
22.25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) «Челси» (Англия)
0.40 «Суперкубок Европы. Live»
( 12+)
1.10 Все на Матч!
2.15 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария)
5.10, 6.00 Все на Матч!
5.30 Профессиональный бокс.
Афиша (16+)
6.40 Плавание. Кубок мира (0+)
7.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
10.05 «Отборочный турнир.
Часть 1» (12+)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/4 финала.
«Колон» (Аргентина) - «Сулия»
(Венесуэла)
12.25 «Жестокий спорт» (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 12 по 18 августа
ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музы
кальный фестиваль «Жара»
( 12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Пьер Ришар. Белый
клоун» (12+)
1.50 «БЕННИ И ДЖУН» (12+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.20, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ
ДИ» (12+)
0.55 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
V
■

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.40 Новости (16+)
11.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО
ДЕВИЛЬ» (0+)
12.45 Говорит «Губерния» (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.00 Тень недели (16+)
21.05 Новости (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.30 Мое советское (12+)
23.20 Новости (16+)
0.10 Место происшествия (16+)
0.35 Лайт Life (16+)
0.45 Жара в Вегасе (12+)
1.40 Место происшествия (16+)
1.55 Говорит «Губерния» (16+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.55 Тень недели (16+)
4.45 Место происшествия (16+)
5.05 Благовест (0+)
5.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
(6+)

22.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «ПАУТИНА» (16+)

РОССИЯ
6.30 «Пешком...»
7.00, 13.35 «Тайные агенты
Елизаветы I»
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
8.45 Грейс Келли
9.15 «МУР 1943»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «ЛЮБОВНЫЕ
ПИСЬМА»
16.55 Роман в камне
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фе
стивале искусств в Сочи
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «СКАЗКИ...СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «КВАРТИРА»
1.30 «Парад трубачей». Тимо
фею Докшицеру посвящается..
2.35 Мультфильмы для
взрослых

J оом дш ний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика»
(16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
19.00 «САМОЗВАНКА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
2.45 «Реальная мистика» (16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
6.00 «Настроение»
20.00 «Новые «Дворяне». Кто
8.05 «Ералаш» (6+)
дал
им право?» 16+
8.30 «Леонид Агутин. От свое
21.00 «Ядерная бомба: когда
го Я не отказываюсь» (12+)
«рванет»?» 16+
9.40 «ТУМАН РАССЕИВАЕТ
23.00 «ЛЕГИОН» 18+
СЯ» (16+)
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
11.30 События
11.55, 15.10 «ТУМАН РАССЕИ 2.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+
ВАЕТСЯ» (16+)
4.10 «Территория заблужде
14.30 События
ний» 16+
14.55 Город новостей
17.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» (0+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 События
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
22.35 «Приют комедиантов»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
( 12+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
0.30 «Закулисные войны на
(16+)
эстраде» (12+)
11.30 «Бородина против Бузо
1.25 «Кабачок» эпохи застоя»
вой» (16+)
( 12+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
2.20 «Из-под полы. Тайная
любовь» (16+)
империя дефицита» (12+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+)
3.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
ЛЯ» (12+)
20.00
«Comedy Woman» (16+)
5.25 «Ералаш» (6+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ
(16+)
НОЙ» (16+)
10.00 Сегодня
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
5.35 «Веселые биографии»
13.00 Сегодня
(0 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
5.50 «Студия звезд» (0+)
происшествие
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
16.00 Сегодня
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Сегодня
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6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени»
(16+)
8.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ» (0+)
10.45 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
1.35 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
3.15 «МАМОЧКИ» (16+)
4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (12+)
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
( 6 +)

23.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+)
1.20 «ПИК ДАНТЕ» (0+)
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

^

ЗВЕЗДА

5.10, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
6.00 Новости
7.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
12.00 Новости
12.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+)
13.40 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
1.35 «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
3.50 «Про любовь» (16+)
4.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешает
ся»
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
20.00 Вести
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ
БЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
1.00 «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» (12+)
Ш ГУБЕРНИЯ

6.00 «Не факт!» (6+)
6.30, 8.20 «Польский след» (12+)
8.00 Новости дня
8.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00 Дневник «АРМИ-2019»
10.20, 13.15, 14.05 «ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Дневник «АРМИ-2019»
18.55, 22.00 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» (16+)
21.50 Новости дня
0.50 «АКЦИЯ» (12+)
2.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
3.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
( 0 +)
5.05 «ПИСЬМО» (16+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

Щ

Щ

ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Место происшествия
(16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО
РИЯ» (12+)
13.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
( 6+)

15.00 Новости недели (16+)
15.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.05 PRO хоккей (12+)
17.15 Мой герой (12+)
18.05 Секретная папка (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
5.00 «Известия»
22.05 Новости недели (16+)
5.40 «Страх в твоем доме» (16+) 22.55 Место происшествия.
6.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) Итоги недели (16+)
9.00 «Известия»
23.25 PRO хоккей (12+)
9.25 «ОДЕССИТ» (16+)
23.35 Лайт Life (16+)
13.00 «Известия»
23.45 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
13.25 «ШАМАН» (16+)
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО
19.05 «СЛЕД» (16+)
РИЯ» (12+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 2.00 Новости недели (16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
2.40 Место происшествия.
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Итоги недели (16+)
3.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
4.50 Новости недели (16+)
5.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ» (16+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+) 1
13.30 «Украденная победа»
(16+)
14.00 Новости
5.45 Марш-бросок (12+)
14.05 Все на Матч!
6.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
15.55 Новости
( 12+)
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
7.55 Православная энциклопе
16.20 Футбол. Лига Европы.
дия (6+)
Квалификационный раунд.
8.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
«Спартак» (Россия) - «Тун»
ЖЕМ...» (6+)
(Швейцария)
10.10 «Вия Артмане. Гениаль
18.20 Новости
ная притворщица» (12+)
18.25 Все на Матч!
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ
18.55 Профессиональный
МСТИТЕЛИ» (6+)
бокс. Василий Ломаченко
11.30 События
против Энтони Кроллы. Бой
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
за титулы чемпиона мира по
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
версиям WBA и WBO в лёгком
14.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ
весе (16+)
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
20.45 Новости
18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ
20.55 Плавание. Кубок мира
СТВА» (12+)
22.30 Новости
22.00 События
22.35 Все на Матч!
22.15 «Приговор. Березовский
23.30 Смешанные единобор
против Абрамовича» (16+)
ства. One FC. Джорджио Пе
23.05 «Дикие деньги. Отари
тросян против Джо Наттвута.
Квантришвили» (16+)
Джабар Аскеров против Сами
23.55 «Прощание» (16+)
Сана (16+)
0.50 «90-е. Лебединая песня»
2.30 Новости
(16+)
2.35 Все на Матч!
1.35 «Вооружённые ценности»
3.00 Все на футбол! Афиша
(16+)
( 12+)
2.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
4.00 «Суперкубок Европы.
ЧЕРИ» (16+)
Live» (12+)
4.20 «Леонид Агутин. От свое
4.20 Новости
го Я не отказываюсь» (12+)
4.25 Все на футбол!
5.20 «10 самых...Трудовое про
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
шлое звезд» (16+)
пании. «Атлетик» (Бильбао)
- «Барселона»
6.55 Все на Матч!
7.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» (16+)
5.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
10.00 Смешанные единобор
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ства. Bellator. Сергей Харито
ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА
нов против Мэтта Митриона
АГРЫ» (12+)
(16+)
8.00 Сегодня
11.05 «БОРГ/МАКИНРОИ»
8.20 «Готовим с Алексеем
(16+)
Зиминым» (0+)
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8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
( 12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Ногу свело»
(16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «ПАУТИНА» (16+) Д

РОССИЯ
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО
ЯТНЫЕ»
10.15 «Передвижники. Васи
лий Поленов»
10.45 «СКАЗКИ...СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
12.30 «Культурный отдых»
12.55 «Беличьи секреты»
13.50 «КВАРТИРА»
15.55 «Я - композитор».
Концерт-посвящение
16.45 «Острова»
17.25 Хрустальный бал «Хру
стальной Турандот»
18.35 «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников»
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ
КА»
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО
ТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд»
0.10 «Беличьи секреты»
1.00 «НАСРЕДДИН В БУХА
РЕ»
2.25 Мультфильмы для
взрослых

^

ООМДШ НИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+)
9.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
(16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ
НИЕ» (16+)
23.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮ
БОВЬ» (16+)
1.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
(16+)
3.10 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
15.55 «ПИНГВИНЫ МАДАГА
СКАРА» (0+)
17.30 «МАДАГАСКАР» (6+)
19.15 «МАДАГАСКАР-2» (6+)
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
0.00 «АЛЕКСАНДР» (16+)
3.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ
КЕ» (0+)
4.30 «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ» (12+)
8.15 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
10.15 «ПИК ДАНТЕ» (0+)
12.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+)
14.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (12+)
16.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
( 6 +)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные»
(18+)
0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ»
(18+)
2.20 «ПОБЕГ» (18+)
3.40 «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
5.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
7.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века» (12+)
11.55 «Секретная папка» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
16.30 Танковый биатлон-2019.
Финал I группы
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды армии» (12+)
20.00 Церемония награждения
и закрытия «АРМИ-2019»
22.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)

23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПО
ПУТЧИК» (16+)
1.50 «ПРОСТО САША» (6+)
3.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
4.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

т
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.15 «ТЕНЬ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Территория заблужде
ний» 16+
17.20 «Неизвестная история»
16+
18.20 «Засекреченные списки»
16+
20.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
1.50 «СКАЛОЛАЗ» 16+
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Где логика» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
3.25 «Открытый микрофон»
(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 «СЛЕД» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)

Г Т 7Т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Герта»
15.30 «Лев Яшин - номер
один» (12+)
1 6 .4 5 ,19.30Новости
16.55 Все на футбол! Афиша
( 12+)

17.55 Все на Матч!
18.25 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/4
финала
19.35 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг
20.45, 22.55 Новости
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екате
ринбург) - «Крылья Советов»
(Самара)
23.00, 0.25 Все на Матч!
23.30 Смешанные единобор
ства. Афиша (16+)
0.00 «Гран-при Германии. На
гребне волны» (12+)
0.20 Новости
0.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» - «Реал»
(Мадрид)
2.55 Все на Матч!
3.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала
4.10 Новости
4.20 «Футбольная Европа.
Новый сезон» (12+)
4.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Гранада»
6.55 Все на Матч!
7.25 Плавание. Кубок мира (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Реал
Сосьедад»
10.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур (0+)
11.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур (0+)
12.50 «Мастер спорта с Макси
мом Траньковым» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.40, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
6.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурла
ковой» (12+)
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...» (0+)
16.25 «КВН». Премьер-лига
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ»
(16+)
23.40 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»
(18+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
5.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
( 12 +)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
( 12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Действующие лица» (12+)
2.00 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» (12+)
3.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Насекомые, или миллиме
тровый мир (12+)
8.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ» (0+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 Жара в Вегасе (12+)
12.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ» (16+)
13.45 Школа здоровья (16+)
14.40 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
15.30 «ВОРЧУН» (12+)
17.40 На рыбалку (16+)
18.10 Магистраль (16+)
18.20 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
22.10 Тень недели (16+)
23.10 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
23.40 На рыбалку (16+)
0.05 «ВОРЧУН» (12+)
2.10 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
2.50 Новости недели (16+)
3.30 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
3.55 Мой герой (12+)
4.35 На рыбалку (16+)
5.00 Зеленый сад (0+)
5.25 Коралловые сады (12+)
5.50 Насекомые, или миллиме
тровый мир (12+)
6.40 PRO хоккей (12+)

TBU
5.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» (16+)
23.50 «ОБМЕН» (16+)
3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
РОССИЯ
6.30 Человек перед Богом.
«Таинство брака»
7.00 Мультфильмы
8.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ
КА»
12.20 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников»
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО
ТЕ»
14.55 «Карамзин. Проверка
временем»
15.20 «Первые в мире»
15.35, 1.35 «Чудеса горной
Португалии»
16.30 «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственно
го камерного оркестра джазо
вой музыки им. О. Лундстрема
под управлением Георгия
Гараняна
17.50 «Искатели»
18.40 «Пешком...»
19.10 «Муслим Магомаев. Не
заданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры XX века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония
вручения Международной
профессиональной музыкаль
ной премии «BraVo» в сфере
классического искусства
0.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
2.30 Мультфильмы для
взрослых
Q

D O M A I ilH H M

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)
9.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ-2» (16+)
11.45, 12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫ
ХОДА» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА
СТЬЕМ» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «САМОЗВАНКА» (16+)
3.00 «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
5.05 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
15.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 8
сезон 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

( 0+)

10.20 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» (0+)
14.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
14.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» (12+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+)
20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (12+)
0.00 События
0.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
4.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

5.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
14.40 «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP. Фестиваль в
Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)

( 6+)

( 12 +)

14.05 «ПИНГВИНЫ МАДАГА
СКАРА» (0+)
15.45 «МАДАГАСКАР» (6+)
17.30 «МАДАГАСКАР-2» (6+)
19.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+)
21.00 «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
1.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
3.15 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

( 0+)

9.00 Профессиональный бокс.
Афиша (16+)
9.30 Смешанные единобор
ства. Афиша (16+)
10.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

«Боевое братство»

с юбилеем - 80-летием!
Поздравляем
/БЕСКОНЕЧНИКОВА
Александра
Витальевича
Ш
с юбилеем!
ВО - совсем немного,
'« Э т о просто перевал.
^Продолжается дорога,
Шо которой ты шагал.
|3 а спиною опыт, сила,
Дети, внучка всем владей.
И'проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперёд стремиться,
50 ещё пройти!

Мамуля, бабушка родная,
Тебя любим, помни это! Ш
\ Живи счастливо, бед не зная,
IВ душе всегда пусть будет лето!
‘ Здоровья крепкого, успеха
Щ
. Желаем в светлый юбилей,
1А также радости и смеха,
|Ч то б сердце билось веселей!
Дети, внуки,
правнуки

Папа, мама и все родные

БУРДАКОВА
Алексея Сергеевича
поздравляем
с днём рождения!

Поздравляем
ИСАКОВУ
Марию
Семеновну
с юбилейным
днём рождения!
Дорогая, милая, родная!
Ты самый близкий и
родной наш человек.
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век.
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит
никогда,
1И помни: ты прекрасна,
ты красива!
р |Н Н Е ~ И будешь ты для нас
такой всегда!
Дети, внуки, правнуки
£11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ШШШ11^

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пе
тросян против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против Сами
Сана (16+)
16.00 «ШАОЛИНЬ» (16+)
18.35 Новости
18.45 «Гран-при Германии. На
гребне волны» (12+)
19.05 Все на Матч!
19.35 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг
20.50 Новости
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Арсенал» (Тула)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
0.00 «Команда мечты» (12+)
0.30 «Футбольная Европа.
Новый сезон» (12+)
1.00 Новости
1.10 Пляжный волейбол. Ми
ровой тур. Мужчины. Финал
2.10 Новости
2.15 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Эспаньол» - «Севилья»
4.55 После футбола
6.05 Все на Матч!
7.00 Художественная гимна
стика. Мировой Кубок вызова

Пусть радость дарят два верных крыла,
И чтобы любовь постоянно была,
Чтобы хорошего было
побольше в судьбе,
Здоровья и счастья желаем тебе!

Любим тебя очень,
жена Галина, дочь Юлия,
сын Алексей и внучка Валерия

ЗВЕЗДА

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
5.10 «Моя правда. Александр
Абдулов» (12+)
5.45 «Моя правда. Ирина
Алферова» (12+)
6.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Алена
Апина» (12+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
3.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

СМИРНОВА
Валерия Тимофеевича
с 75-летием!

Поздравляем с Юбилеем,
С этим праздником большим!
Будет пусть все веселее,
Радуйся всем дням своим.
Пусть желанья станут явью,
Будь здоров, ведь ты герой!
От души тебе желаем:
Будь всегда сами собой.
Много ты уже трудился,
Отдыхать пришла пора,
Мы желаем насладиться
4Каждым днем, что жизнь дала.

6.00 «Мультфильмы» J0+)
6.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕИТИ
ГРАНИЦУ» (0+)
8.10 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
10.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
0.30 «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ»
(18+)
2.20 «ПОБЕГ» (18+)
3.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (0+)
5.00 «Улетное видео» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
7.10 «АКЦИЯ» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Оружие Победы» (6+)
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (6+)
0.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
2.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
3.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
5.00 «Солдатский долг марша
ла Рокоссовского» (12+)

ветерана-подводника, гл. старшину

СМИРНОВА
Валерия
Тимофеевича
поздравляем
с 75-летием!

6.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы»
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
11.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»

Поздравляем

, Дорогого и любимого
нашего мужа,
папочку и дедушку

Поздравляем
КУЦОБИНА Антона
с юбилеем!

IV»

С юбилеем превосходным
Поздравляем мы тебя!
35 тебе сегодня!
Рядом близкие, друзья.
Пожелаем тебе много
Смелых планов и идей,
И стабильного дохода,
Процветания семье.
Будь здоровым и успешным, |
Уверенно по жизни иди,
Будь любимым и счастливым, |
У_тебя все впереди!
А Ь

С Юбилеем'

Желаем крепкого здоровья, S
счастья, будь всегда весёлым, \
счастливым,
любимым, не унывать
f и хорошего настроения.
С любовью родные
и близкие

Ц' Поздравляем
нашего дорогого дядю,
брата, мужа, папу,
дедушку

ВЕЯ

БУРДАКОВА
Владимира Васильевича
с днём рождения!
От всего сердца, от всей души, от
всей большой семьи хотим пожелать
тебе крепкого здоровья, счастья.
Нам на радость жить подольше, не
тужить и хорошего настроения! Мы
любим тебя!
Родные и близкие

i

Мама, |

Срь

Mini......................II....... 1ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШМГГ

Уважаемые главы личных
подсобных хозяйств!
Управление по экономическому развитию
администрации района в рамках муници
пальной программы «Создание условий для
развития сельскохозяйственного производства
в городских и сельских поселениях, расшире
ния рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном
районе имени Лазо на 2013-2024 годы» ОБЪ

ЯВЛЯЕТ о начале приёма документов на
предоставление субсидии гражданам, веду
щим личное подсобное хозяйство, на содержа
ние поголовья коров, свиноматок, козоматок
и приобретение кормов. Приём документов

начинается с 12.08.2019 и заканчивается
06.09.2019 года включительно.
По вопросам обращаться по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, каб. 26, тел.
8 (42154) 21-2-53.

любимую
мамочку,
племянницу,
доченьку,

УЛАНОВУ
^

Т "

' I

. f i l l

К Е Н Н И

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, всех
благ, хорошего настроения, любви,
счастья, семейного благополучия.
Пусть Ангел-хранитель бережёт тебя.
Пусть в этот день все твои желания и
исполняются. С днём рождения, род
ная!
Родные и близкие *
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Арена спорта
Предлагаем брать пример

ЛЫЖНАЯ СЕМЬЯ

Ч Е Р В И Н С КИ Х
Семью Червинских из Переяславки смело
можно назвать спортивной. Их общее увле
чение - лыжи. Основатель спортивной тра
диции - глава семьи Максим. Десятилетний
сын Артур эту традицию успешно продолжа

удя по тому, как ребятишки
облазили все спортивные
С
снаряды на территории ДЮСШ,
пока мы беседовали, малыши
очень активны. Значит, и лыжи
у них тоже «пойдут»...
Всё началось с того момен
та, когда тренер Переяславской
ДЮСШ Ю.М. Корольчук при
шел во второй класс ПСШ №
1 набирать детей в спортшко
лу. Горячее желание занимать
ся лыжами изъявили тогда все
ребятишки. Но время прошло,
и в спортшколе остались толь
ко двое упорных мальчишек, в
этом числе - М. Червинский.
- Многие мои сверстники
предпочитали коньки, а я ещё
до «дюшки» уже любил катать
ся на лыжах. Поэтому и трени
ровался с удовольствием, - объ
ясняет Максим.
- Макс из всех наших воспи
танников был самый способ
ный, - так отзывается о нём ди
ректор ДЮСШ И.А. Корольчук.

ет. Недавно благодаря Максиму встала на
лыжи и его жена Елена. К зиме Червинские
планируют купить детские лыжи и поставить
на них ещё и младших своих детей - пятилет
нюю Соню и трёхлетнего Даню.

- Этому парню не было равных
в крае, к финишу он всегда при
ходил с большим отрывом. Его
соперники специально прихо
дили посмотреть, как он стар
тует, как технично бежит по
лыжне. Тренер Юрий Михайло
вич так и говорил: «Макс - моя
гордость»...
После школы юноша посту
пил в индустриально-эконо
мический колледж, учился на
электромонтёра и по-прежнему
успешно выступал на соревно
ваниях - уже за честь своего
учебного заведения. А потом
- большой перерыв. Много
времени отнимала работа с по
стоянными поездками в Хаба
ровск. Потом появилась семья,
пошли дети. Однако ностальгия
по спортивному прошлому не
отпускала. И год назад, говорит,
решил вновь начать трениров
ки. Встал на лыжи и легко по
ехал: руки-ноги все навыки до
сих пор хорошо помнят.

- Вот и меня приохотил! улыбается Елена. - На лыжи я
встала впервые в школе. На про
бежке сильно упала и решила
раз и навсегда, что это не моё...
А Максим из года в год всё за
водил и заводил разговор о том,
что неплохо бы вернуться ему к
лыжам. Наконец я сказала: если
хочешь, то дерзай, а не мечтай
до старости. А я куда денусь?
Естественно, следом за мужем.
Хорошо, что нам на время выда
ли лыжи в ДЮСШ, ведь сейчас
это удовольствие очень дорогое.
Муж учил меня долго и упорно.
Я падала, ныряла лицом в снег,
но терпела, не «сходила с дис
танции». Ведь рядом на лыж
не такая поддержка - муж с
сыном. Кроме классики, стала
осваивать и коньковый ход. За
тем рискнула принять участие
в «Лыжне России». Пришла,
правда, 64-й из 100 участников,
но ведь и не последней. Вот
таков мой первый, пусть весь

ма скромный результат. Лыжи
меня всё больше затягивают,
я все равно научусь и, может,
когда-нибудь обгоню мужа. А
наши лыжные семейные про
гулки в лесу - это вообще неза
бываемые впечатления! После
них как будто заново родился!..
Их старший сын - Артур Чер
винский - занимается в ДЮСШ
третий год. А стимулом к за
нятиям спортом ему послужи
ли папины награды. Мальчи
ку очень нравилось доставать
многочисленные родительские
медали и грамоты и разгляды
вать их.
- Я очень хотел иметь такие
же награды, и быть таким же
сильным, как папа. И стал про
сить его отвести меня в спор
тивную школу. Конечно, на
тренировках устаешь, бывает
трудно, зато побеждать всегда
прикольно...
Артур активно и успешно
участвует в различных сорев

нованиях, занимает призовые
места. Говорит, что, как и мама,
мечтает перегнать на лыжне
отца.
- Он у нас еще та егоза, - го
ворит Лена. - Мы одно время
даже опасались, что бросит
тренировки. Нет... Втянулся, а
может, наш пример помогает.
Мы хотим отдать Артура в ка
детское училище, так что спорт
ему ещё как пригодится.
- Это так здорово, что у нас
в Переяславке есть такое спор
тивное учреждение, где во все
времена прививали и привива
ют любовь к спорту, достойно
готовят юных спортсменов,
много лет берегут традиции,
где учили и учат ставить цели и
преодолевать трудности, - гово
рят мне на прощанье Максим и
Елена. А сами они намерены и
дальше участвовать в соревно
ваниях, которые каждой зимой
проводит у себя наша знамени
тая Переяславская спортшкола.

Клуб «Антураж» из Георгиевки

в ФУТБОЛ ИГРАЮТ

НАСТОЯЩИЕ ДЕВЧОНКИ
Считается, что футбол - не женское дело.
Между тем, этот вид спорта давно утратил
свой сугубо «мужской» характер. В матчах
наравне с мальчишками активно участвуют

П

оначалу, а это было 8 по улице и увидели вывеску лет назад, когда был «Антураж». «О, какое красивое
слово!..». Тут же посмотрели в
запущен проект «Мини-футбол
в школу», у меня тренировались Интернете, что оно означает.
только мальчики, - рассказыва Значений много, в том числе ет учитель физкультуры Георги «общество людей, связанных
евской средней школы, она же одной идеей». Так у нашего
тренер женской команды Т.Е. клуба появилось название. Сей
Шуматова. - Если в конце урока час мы узнаваемы в Хабаровске
оставалось время, я давала воз не просто, как школьная коман
можность побегать с мячом и да из Георгиевки, а как женский
футбольный клуб «Антураж».
девочкам.
Однажды взяла их с коман
Тем временем «Антураж» за
дой мальчиков на соревнования воёвывал победы одну за дру
в п. Хор, там они даже рискну гой. Девчоночья команда каж
ли провести дружеский матч с дый год неизменно становилась
хорскими девчатами. Игра так победительницей на краевых
их впечатлила, что они изъяви соревнованиях. В этом году она
ли желание заняться футболом приняла участие в открытом
уже серьёзно и охотно стали хо Международном
первенстве
женских клубов, который про
дить на тренировки.
В 2016 году мы поехали на водит Тихоокеанский универ
турнир ДФО в Якутию, до этого ситет. Возраст участников был
уже выиграв районные и крае обозначен с 18 лет, но георгиев
вые соревнования. На турни ских девчонок пригласили, сде
ре заняли 4-е место - для нас лав ставку на их хорошую игру.
это был весомый результат. У
- В турнире принимали уча
девчонок взыграл спортивный стие хабаровчанки, женские
азарт, появилось желание дви команды из ЕАО и клуб из
гаться дальше. Они уже не захо Японии, - продолжает Татья
тели быть просто школьной ко на Евгеньевна. - Мы заняли
мандой, а замахнулись на жен пятое место, но мои девчонки
ский футбольный клуб. Кстати, сопротивлялись до последнего
о его названии. Шли как-то мы и сыграли вничью с довольно

сильными и опытными коман
дами студенток из Хабаровска и
Биробиджана.
Сегодня Т.Е. Шуматова тре
нирует три группы девочек начальные классы, среднее зве
но и старшеклассниц. Младшая
группа - пока самая многочис
ленная, но со временем, говорит
Татьяна Евгеньевна, девочки
отсеиваются, и во взрослую
группу приходят заниматься
футболом уже только самые
стойкие и увлечённые. Трени
ровки проходят три раза в не
делю, девчонки не отлынивают,
пропуски - только по очень ува
жительной причине.
- И это несмотря на то, что
все они ходят в синяках, со
сбитыми коленками, - улыба
ется Татьяна Евгеньевна. - Но
это не беда! А вот то, что в
школе нет условий для занятий
футболом, нет ни спортивного
зала, ни стадиона, - действи
тельно для нас беда. Прихо
дится выезжать на стадионы
«Лесохимик» и «Спарту».
Там устраиваем товарищеские
встречи с мальчишками - это
хорошая школа для моих дево
чек. Им нужен сильный сопер
ник для оттачивания техники.
А так в основном приходится
тренироваться по-спартански.
Отсутствие условий заменяют
упорные тренировки, которые
и работают на результат.
Разговариваю с нападающей
команды Владой Нешхлебовой.
Она занимается футболом с
6-го класса. В следующем году
оканчивает школу, планирует
поступать в ТОГУ на учителя
физкультуры. Хочет быть похо

девочки, и гоняют они мяч по футбольному
полю, пожалуй, с не меньшим азартом.
Одна из таких команд - в женском футболь
ном клубе «Антураж» из с. Георгиевка.

жей на своего тренера - Татья
ну Евгеньевну.
- В университете есть своя
футбольная команда, и я очень
надеюсь, что буду в ней играть.
Футбол для меня всё, - говорит
девушка.
Ее подруга, Таня Лобанова, в
команде четвёртый год.
- В 4-м классе увидела, как
играют девочки,- рассказывает
она, - и самой захотелось. Ста
ла ходить в секцию. В команду
пришли и мои подружки, теперь
у нас общие интересы. Футбол
- это удовольствие, но он ещё
мотивирует на занятия спортом,
дисциплинирует, к учёбе на
чинаешь относиться серьёзнее.
Очень полезным для нас было
участие в Международном тур
нире. Посмотрели на игру дру
гих - сильных - команд, многое
взяли для себя. Вообще, играть
в футбол - это замечательно, это
круто!

- Поначалу я боялась за дев
чонок: они носились по полю,
как метеоры, тут и до травм
недалеко, - говорит Татьяна
Евгеньевна. - Да, они менее ко
ординированы, чем мальчишки,
но зато по-спортивному злее,
ни за какие коврижки не хотят
проигрывать. Футбол - эмоцио
нальный вид спорта, а девушки
эмоциональнее мальчиков...
Некоторые из футболисток
Шуматовой уже выбрали для
себя в дальнейшей жизни спорт
- поступили в Хабаровскую ака
демию физкультуры и спорта и
в ТОГУ. Кого-то из «Антуража»
уже берут в известную хабаров
скую команду «Арсенал».
- На Международном тур
нире моих девчонок заметили,
- радуется за команду Татьяна
Евгеньевна, - к нам стали под
ходить тренеры хабаровских
клубов, интересоваться, брать
контакты...

Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВ,
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Официально
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Вниманию собственников
уваж аем ы е
Администрация
муниципального
района имени Лазо НАПОМИНАЕТ,
что в соответствии со статьей 42 Зе
мельного кодекса Российской Федера
ции собственники земельных участков
и лица, не являющ иеся собственника
ми земельных участков, обязаны:
1) использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением
способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде, в том числе зем
ле как природному объекту;
2) сохранять межевые, геодезические и
другие специальные знаки, установлен
ные на земельных участках в соответ
ствии с законодательством;
3) осуществлять мероприятия по охране
земель, лесов, водных объектов и других
природных ресурсов, в том числе меры
пожарной безопасности;
4) своевременно приступать к исполь
зованию земельных участков в случаях,
если сроки освоения земельных участков
предусмотрены договорами;
5) своевременно производить платежи
за землю;
6) соблюдать при использовании земель
ных участков требования градострои
тельных регламентов, строительных, эко
логических,
санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нор
мативов, осуществлять на земельных
участках строительство, реконструкцию
зданий, сооружений в соответствии с тре
бованиями законодательства о градостро
ительной деятельности;

ГРАЖДАНЕ!!!
7) не допускать загрязнения, истощения,
деградации, порчи, уничтожения земель и
почв и иного негативного воздействия на
земли и почвы;
8) не препятствовать организации
- собственнику объекта системы газо
снабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполномоченной ею
организации в выполнении ими работ по
обслуживанию и ремонту расположенных
на земельных участках и (или) под по
верхностью земельных участков объектов
системы газоснабжения, нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, по ликвидации последствий
возникших на них аварий, катастроф;
9) выполнять иные требования, преду
смотренные Земельным кодексом, феде
ральными законами.
Обращаем внимание, что государство
закрепило за земельными участками ха
рактеристики, определяющие их целевое
назначение, и меры ответственности, ре
гулирующие в том числе вопросы целево
го использования земельных участков на
территории страны.
В соответствии с действующим законо
дательством установлено два вида ответ
ственности за нецелевое использование
земельных участков:
1. административная ответственность в
виде штрафа;
2. возможность принудительного изъя
тия земельных участков в определенных
законом случаях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел культуры, молодежной по
литики и спорта администрации му
ниципального района имени Лазо
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНО КОНКУРС

на должность главного специалиста
сектора по социальным вопросам, мо
лодежной политики и спорта отдела
культуры, молодежной политики и
спорта администрации муниципаль
ного района имени Лазо по направле
нию «Развитие физической культуры и
спорта».
Требования: наличие высшего профес
сионального образования, соответствую
щего направлению деятельности.
Профессиональные навыки:
- уметь разрабатывать план конкретных
действий, оперативно принимать и реали
зовывать решения;
- уметь работать с документами (состав
ление, оформление, анализ, ведение, хра
нение и иные практические навыки рабо
ты с документами);
- уметь разрабатывать проекты муници
пальных правовых актов по направлению
работы;
- уметь планировать и рационально ис
пользовать рабочее время;
- уметь готовить и проводить мероприя
тия в соответствующей сфере деятельно
сти;
- владеть организационными и коммуни
кативными навыками;
- владеть приемами межличностных от
ношений;
- владеть навыками организации взаи
модействия с государственными граж
данскими служащими органов исполни
тельной власти края и муниципальными
служащими органов местного самоуправ
ления муниципального района;
- владеть компьютерной техникой и не
обходимым программным обеспечени-

ем, в т.ч. текстовым и табличным редак
торами, консультационно-правовыми и
информационно-поисковыми системами,
иной оргтехникой;
- владеть организационными и коммуни
кативными навыками;
- владеть официально-деловым стилем
русского языка при ведении деловых пе
реговоров.
Без предъявления требований к стажу.
Н а конкурс представляются следую
щ ие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с
приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до
кументы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке фи
зического лица на учет в налоговом орга
не по месту жительства;
- копия документа о профессиональном
образовании (копии документов предо
ставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии
заболевания, препятствующего поступле
нию на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательства имуществен
ного характера и о доходах, расходах, об
имуществе и обязательства имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для военнобязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20
дней со дня опубликования по адресу:
р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 31,
с 09.00 до 18.00, перерыв - с - 13.00 до
14.00, тел. 8(154) 21-0-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бендер Алек
сандром Сергеевичем, квалификацион
ный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты:
bender2603@mail.ru. тел.: 8-914-408-36-45, в
отношении земельного участкам с кадастро
вым номером 27:08:0010315:52, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, р-н им.
Лазо, и. Хор, ул. Калинина, д. 22, выпол
няются кадастровые работы. Заказчиком
кадастровых работ является Ципко О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Хабаровский край, район
им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустри
альная, д.30а, 10 сентября 2019 г., в 13-00
часов.
С проектом межевого плана можно озна
комиться по адресу: Хабаровский край,
район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Инду
стриальная, д. 30а.
Обоснованные возражения по проекту ме
жевого плана и требования о проведении со

гласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с
08 августа 2019 г. по 10 сентября 2019 г.
по адресу: Хабаровский край, район им.
Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриаль
ная, д. 30а.
Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласование
местоположения границ: Хабаровский край,
п. Хор, ул. Калинина, д. 24 (кадастровый
№ 27:08:0010315:53); Хабаровский край,
п. Хор, ул. Калинина, д. 20 (кадастровый
№ 27:08:0010315:61); Хабаровский край,
п. Хор, ул. Гоголя, д. 17 (кадастровый №
27:08:0010315:56),
При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В целях оказания содействия в привле
чении местных сельскохозяйственных
товаропроизводителей к реализации про
дукции ООО «Центральный продоволь
ственный рынок» готов разместить мест
ных производителей сельхозпродукции
на открытой территории рынка на льгот
ных условиях. Также готов предоставить
местным производителям и фермерам
оборудованные м еста для реализации све
жего мяса на льготных условиях (со скид
кой 50 % от общего тарифа).
Предоставляются льготы по оплате
торговых мест для отдельных катего
рий лиц, реализующих излишки вы
ращенной продукции приусадебного
хозяйства и садоводства:
- для участников ВОВ, Героев Советско
го Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы, Героев
Социалистического труда, полных кава-

леров ордена Трудовой Славы торговые
места предоставляются бесплатно;
- для ветеранов труда, ветеранов во
енной службы, участников ликвидаций
последствий чрезвычайных ситуаций,
участников боевых действий в локальных
военных конфликтах торговые места пре
доставляются по цене 35 рублей в день;
- для пенсионеров торговые места пре
доставляются по цене 55 рублей в день.
ООО «Центральный продовольственный
рынок» (г. Хабаровск, ул. Льва Толстого,
д. 15) предлагает 30 мест на безвозмезд
ной основе для размещения сельхозтова
ропроизводителей в рамках проведения
краевой ярмарки «выходного дня».
С вопросами обращаться к представи
телю ООО «Центральный продоволь
ственный рынок» - Соколовой Вален
тине Николаевне, тел. 8 (4212) 25-02-55,
8-924-205-08-27.

Ветслужба предупреждает

ОСТОРОЖНО!
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!
На территории крестьянско-фермерского хозяйства в п. Пограничный
Приморского края выявлен геном вируса африканской чумы свиней. При
обнаружении данного заболевания уничтожению подлежит все воспри
имчивое поголовье в очаге и угрожаемой зоне в радиусе 80 км. Вакцины
от данного заболевания не существует.
фриканская чума свиней (АЧС) - ин
фекционная болезнь домашних и ди
ких свиней - вызывается вирусом, который
независимо от способа распространения по
ражает 100 % животных всех пород и воз
растов.
В случае заноса вируса при первичной
вспышке смертность составляет 100%.
Сведения о возможном заражении других
видов животных и людей отсутствуют.
Вирус очень устойчив во внешней среде:
в помещениях для свиней сохраняет жиз
неспособность до 3-х месяцев, в почве до
4-х, в трупах - до 2,5 месяцев, в холодиль
нике - до 6 лет.
Основные пути и способы передачи виру
са: транспортирование инфицированных
свиней, в т.ч. мясопродуктов и полуфабри
катов (ливер, кожи), от обслуживающего
персонала через одежду, предметы ухода,
объекты окружающей среды, включая по
чву, воду, поверхности помещений, обо
рудования, транспортных и технических
средств и т.д.: прямая передача - контакт
между больными и здоровыми животными,
косвенная передача - скармливание сви
ньям помоев от мяса и мясных продуктов
(колбасы, ветчина, сало).
При первичном возникновении афри
канская чума протекает остро. Первыми
признаками болезни является повышение
температуры тела до 40,5-42 С, которая со
храняется на этом уровне до гибели живот
ного.
Продолжается болезнь при остром тече
нии 3-4 дня, иногда 7-14 дней и заканчива
ется смертью.
В целях предотвращения возникно
вения и распространения АЧС физиче
ские и юридические лица, являющиеся
собственниками (владельцами) свиней,
обязаны:
- соблюдать ветеринарные правила со
держания свиней в целях воспроизводства,
выращивания, реализации, получения про
дуктов свиноводства;
- обеспечить безвыгульное содержание
свиней:

А

- не допускать загрязнения окружающей
среды отходами животноводства;
- обеспечить привязное содержание собак
как возможных переносчиков заболевания;
- пищевые отходы скармливать свиньям
только после проварки;
- предоставлять по требованиям спе
циалистов Государственной ветеринарной
службы (далее - специалисты госветслужбы), свиней для осмотра;
- выполнять требования специалистов
госветслужбы о проведении в хозяйствах
различных форм собственности противоэпизоотических и других мероприятий,
предусмотренных Правилами;
- в течение 24 часов извещать специали
стов госветслужбы обо всех случаях вне
запного падежа или одновременного за
болевания или гибели нескольких свиней
(или единственной имеющейся свиньи),
а также об изменениях в их поведении,
указывающих на возможное заболевание
(угнетенное состояние, отказ от корма и
(или) воды, отсутствие нормальной реак
ции на раздражающие факторы);
- до прибытия специалистов госветслуж
бы принять меры по изоляции подозревае
мых в заболевании свиней, а также всех
свиней, находившихся в одном помещении
с подозреваемыми в заболевании животны
ми, которые могли контактировать с ними,
обеспечить изоляцию трупов павших сви
ней в том же помещении, в котором они на
ходились;
- обеспечить проведение предусмотрен
ных Правилами ограничительных (каран
тинных) мероприятий по предупреждению
заболевания АНС.
В целях предотвращения заноса возбуди
теля АЧС запрещается:
- ввозить домашних свиней и диких ка
банов, генетический материал и продук
цию от них, корма и кормовые добавки для
животных, восприимчивых к возбудителю
АЯС, без согласования с Государственной
ветеринарной службой Хабаровского края.
Е.Ю. Тяпшева, начальник филиала
«СББЖ района имени Лазо»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым
Михаилом Александровичем, адрес: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п.
Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28,
camry878@mail.ru, 8-962-677-70-00, 2713-21 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 27:08:0010260:163,
расположенного по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, в районе с.
Гродеково, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположении
границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Торхова Анто
нина Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул.
Ленина, 39,10.09.2019 г., в 11-00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Хабаровский край, район имени Лазо,
р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на мест
ности принимаются с 09.08.2019 г. по
09.09.2019 г.
Смежный земельный участок, с правооб
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: правообладатель
Воронков В.Н., расположен по адресу:
Хабаровский край, район имени Лазо, в
районе с. Гродеково.
При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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Реклама, объявления
Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Ох,
девчонки!
По секрету:
покупайте шубу
летом! Сэкономите
при том... На вторуюу
шубу где-то!

Действительно, именно сейчас на выставках «Столица
МЕХА» действуют самые большие скидки в сезоне! Ваша
вы год а может составить: на М УТОН - до 20 000, на
КАРАКУЛЬ - до 30 000, на НОРКУ - до 50 000 руб.! Не
пропустите! Уже через несколько дней мы, вятские и
пятигорские меховые мастера российских фабрик «Сто
лица МЕХА», «Барс», «Премиум-фурс», «Оригинал», «Славяна», «Меховые мастера» и других, представим в Ва
шем городе новые коллекции «ЗИМА-2020»! 10 причин
выбрать шубу Вашей мечты по специальным летним ценам
именно у нас:
1.Без посредников
«Столица МЕХА» - это феде
ральная сеть официальных
оптово-розничных центров,
магазинов и выставок, орга
низованных самими фабри
ками. Мы не перекупаем и не
перепродаем. Мы сами шьем

и сами реализуем. Наши цены
и гарантии-действительноот
реальных российских п р о 
изводителей. Напрям ую с
фабрик. Без посредников!
2. Знак качества
Наши шубы сшиты мастерами

из «меховых столиц» - Кирова и 4. Шикарный ассортимент
Пятигорска. Выпускаются по Современная классика и мод
ГОСТам, под знаком качества ные новинки, утепленные и
«100 лучших товаров России». облегченные варианты, автоИмеют обязательные государ леди и модели-трансформественные электронные КИЗы ры. Размерный ряд от38 до 70!
и проходят этапы контроля
качества, применявшиеся ещё 5. Гарантии
на советских фабриках.
В предусмотренных Законом
случаях мы гарантируем воз
3. Ручная работа
можность обменять изделие
При этом КАЖДАЯ шубка - или вернуть деньги в сле
ручной работы. Знакомьтесь: на дующий приезд или дистанци
фото - наш портной Евгений онно.
Портнов. Это реальная фами
лия, предопределившая судьбу 6. Экспертиза
Евгения. Получив специальное Выставок много... А вот реаль
образование, он уже 15 лет но действующие российские
шьет шубы и участвует в раз производства можно по паль
работке новых моделей.
цам пересчитать. Не ошиби
тесь с выбором! По результа
там независимой экспертной
проверки компания «Столица
МЕХА» включена во всерос
сийский реестр меховщиков,
у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
(а не на словах!) есть СОБ
СТВЕННОЕ фабричное про
изводство в России. Подроб
нее на сайте: russhuba.ru

7. Скидки до -50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20,
30 и даже 50%! Есть и спе
циальная витрина с недороги
ми ш убкам и из о вч и н ы от 9 000 руб. и из норки от 39 000 руб.
8. Акции*
Действуют различные акции:
«Обмен старой шубы - на
новую», «Подарок за покуп
ку», «Оплата проезда» и дру
гие. Подробности - у консуль
тантов.
9. Рассрочка «0-0-36»*
Н априм ер, норка стои м о с
ть ю 69 000 руб., без перво
начального взноса и пере
платы обойдется Вам всего
в 1 917 руб. в месяц! А мутон
стоимостью 24 000 руб., всего
в 667 руб. в месяц. Нужен

Фирменный чехол
для хранения шубы -

в ПОДАРОК!
только паспорт. Шубку заби
раете сразу!
10. Удобство оплаты
Покупку можно оплатить кар
той, оформить в кредит или в
р ассрочку от ф абрик (без
участия банков).
★

С Т О Л И Ц А

МЕХА

R l(

Ж

Каталоги, персональные
скидки, подробности
акций на: stolicameha.ru

Хор / только 16 августа
Дом Культуры, ул. Ленина, 6

*Акции действуют только 16.08.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата - 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента
оформления кредита - 36,16% годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8 % годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает
первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

СЁ5 РосДеньги

РАБОТА

Реклама

О О О «Розничны е технологии 27»

А М Б А Р экономить
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

J I1 1 Г \Ч -/

ТРЕБУЕТСЯ:
М ЕНЕДЖ ЕР ПО ПРО Д АЖ АМ
Ф И Н А Н С О В Ы Х ПРОДУКТОВ

с 8 по 21 августа 2019 г.

Тебе предстоит:
•Консультировать наших любимых клиентов
и помогать им в осуществлении их желаний.
•Оформлять документы на выдачу займов.
•Бы ть позитивным и продуктивным сотрудником.

-3 0 %

79
W

114
,90

W

Тебя ждёт:
•Обучение, развитие и быстрый рост.
•Достойные условия работы, в соответствии с ТК РФ.
•Отличный мотивационный пакет без «потолка» + бонусы
за пунктуальность, опрятность, улыбчивость и обязательность.
•Участие в увлекательных конкурсах с денежными призами.
•Интересные обучающие программы.
•Максимально удобный сменный график

В соответствии со статьей 15 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера
ции», статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального района имени Лазо Ха
баровского края, на основании заявления
гражданина Докучаевой Людмилы Евге
ньевны (далее -Докучаева Л.Е.) Собрание
депутатов муниципального района имени
Лазо РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства
на территории Георгиевского сельского
поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края на 06 сентя
бря 2019 года, в 15.30 час. по адресу: ул.
Центральная, д. 5а, с. Георгиевна, рай
он имени Лазо Хабаровского края.
2. Утвердить прилагаемый состав орга
низационного комитета по подготовке и
проведению публичных слушаний по во
просу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на
территории Георгиевского сельского посе
ления муниципального района имени Лазо
Хабаровского края (далее - организацион
ный комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства на территории Георгиевско
го сельского поселения муниципального

района имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах
проведения публичных слушаний и опубли
ковать его в установленном порядке.
4. Замечания и предложения по вы
несенному на публичные слушания во
просу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструк
цию объекта капитального строительства
на территории Георгиевского сельского
поселения муниципального района имени
Лазо Хабаровского края могут быть пре
доставлены заинтересованными лицами в
Организационный комитет в письменной
форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35,
каб. 29, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край, в срок до 04
сентября 2019 года.
5. Сектору по информационным техно
логиям администрации муниципально
го района имени Лазо (Дорофеева Н.В.)
опубликовать настоящее решение на офи
циальном сайте муниципального района
имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru
6. Докучаевой Л.Е. обеспечить размеще
ние (опубликование) настоящего решения
в районной газете «Наше время» в срок
до 05 августа 2019 г.
7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя по
стоянной планово-бюджетной комиссии
Собрания депутатов муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края (Аро
ния И.В.).
8. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава муниципального района
П.А. Сторожук
Председатель Собрания депутатов
А.В. Щекота

32

/г_од

GO, YU

Колбаса вареная
«Белорусская»,

Томаты черри
маринованные
Unimarka,

600 г

720 мл

30%

Тел. 8-914-166-70-40.
О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШ ЕН И Е
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 24.07.2019 г. № 128
р.п. Переяславка

-5 0 %
90

-4 0 %

Бисквитное пирожное
«Аленка»,

Шоколад молочный
«Россия — Щедрая душа!»,

200 г

90 г

-5 0 %
90

29

-5 0 %

го on

07, Уи

Средство для мытья
посуды КАПЛЯ VOX®

Жидкое средство для
стирки Chirton,

В ассортименте,
500 г

В ассортименте,
1810м л

□.ПЕРЕЯ СЛ АВК А
М А У «Редакция газеты «Наше время»
уведомляет, что 09 августа 2019 года, в ре
дакции газеты «Наше время» по адресу: п.
Переяславка, ул. Ленина, 30 СОСТОИТСЯ
ЖЕРЕБЬЁВКА по распределению площади
для публикации агитационных предвыбор
ных материалов на платной основе.
Для кандидатов по Лазовскому одноман
датному избирательному округу М 2 - в
11.00, для кандидатов по единому избира
тельному округу - в 12.00.
Стоимость размещения - 60 рублей за 1
квадратный сантиметр.
В жеребьёвке можно принять участие дис
танционно, направив официальную заявку на
электронный адрес редакции nv-gazeta27@
mail.ru
Телефоны для справок: 8 (42154) 21-4-78,
8-914-413-30-14.

ул. Ч А П А Е В А , 24
ОБЪЯВЛЕНИЕ
15.08.2019 года, в 17-00 часов, в помещении
администрации городского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка», расположенном
по адресу: п. Переяславка, пер. Ленина, д.
12, СОСТОИТСЯ Собрание представителей
коренных малочисленных народов, прожи
вающих на территории городского поселения
«Рабочий поселок Переяславка», где будет
рассмотрен вопрос: «Избрание уполномочен
ного представителя коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих на тер
ритории городского поселения «Рабочий посе
лок Переяславка».
По вопросам обращаться по телефону 217-81, в рабочее время.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА благоустроенная, 80
кв. м, в 2-квартирном кирпичном
доме, центральное водоснабже
ние и канализация, отопление
- газ и электро (2 котла), все ком
наты раздельные, кухня и холл
по 15 кв. м, санузел - 5,5 кв. м,
земля 7,5 соток в собственности,
межевание проведено, во дво
ре баня, сарай, ж/б гараж. Тел.
8-914-156-24-10.

•А/М «TOYOTA CORONA PREMIO»,
4WD 140 л.с., V-2.0 куб. см, в октя
бре 2018 установлен контрактный
двигатель и АКПП, вместе с авто
продаётся ГАРАЖ, 6x9 м, 2 ком
плекта РЕЗИНЫ с дисками, ЗАП
ЧАСТИ, ДВИГАТЕЛЬ ЗБ+АКПП.
Тел. 8-924-214-61-33.

•КОМНАТА в общежитии СХТ, 25
кв. м, возможно под материнский
капитал. Тел. 8-999-793-41-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 30 кв. м, 1/2,
частично меблированная, высокие
потолки, пластиковые окна, сухой
погреб, железная дверь, торг. Тел.
8-962-501-47-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 34,3 кв. м, 5/5 панельного
дома (с ремонтом), или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ
с ремонтом в р-не ул. Менделеева,
с вашей доплатой. Тел. 8-984-17037-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном 2-этажном доме в п. Хор,
ул. Кирова, д. 3, 2 этаж, окна пла
стик, балкон застеклен, 33,7 кв. м
(туалет на улице), 400 тыс. руб.
Тел. 8-962-221-16-54, Ольга.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме, в п. Мухен, недорого,
прямая продажа, документы гото
вы. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919179-40-19, звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 47,3 кв. м, панель
ный дом, 4 этаж, оплата возможна
с добавлением материнского капи
тала. Тел. 8-962-587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка,
с балконом, в кирпичном доме, 1
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-54205-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, частично меблиро
ванная, 4/4, с ремонтом, торг уме
стен. Тел. 8-924-211-40-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 1 этаж, 44 кв.
м, светлая, без мебели. Тел. 8-924204-95-86.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, район площади Сла
вы. Тел. 8-914-158-30-80, 8-909872-41-18.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроен
ная КВАРТИРА в кирпичном доме
п. Переяславка, ул. Пионерская,
3, в хорошем состоянии, окна пла
стиковые, застекленный балкон,
бойлер, домофон. Тел. 8-962-67499-07.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме, центральное
отопление, санузел, земля рядом
с домом - 7 соток, p-он СХТ. Тел.
8-984-172-46-14.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1-й этаж, 44,2 кв. м,
балкон, санузел совмещён; ГАРАЖ
кирпичный в районе ж/д вокзала,
с документами. Тел. 8-914-150-0251.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
центре с. Георгиевка, 2/2, балкон,
солнечная, пластик, окна, алюми
ниевые радиаторы, бойлер, холо
дильник, машинка-автомат, мягкая
мебель, люстры, во дворе огород
и железный гараж, ТСЖ, 850 тыс.
руб. Тел. 8-924-112-77-75, 8-924410-35-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж. Тел.
8-984-176-50-52.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА улуч
шенной планировки в п. Хор, 5/5,
56 кв. м, теплая, солнечная, 1 млн.
200 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-962-500-90-70, 8-962-224-31-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-56417-19, 8-914-216-96-62.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский,
раздельные комнаты, в кирпичном
доме, 4/5, с балконом, 1 млн. 250
тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Могилёвка, по ул. Советской, 22,
в нормальном состоянии, космети
ческий ремонт, 500 тыс. руб. Тел.
8-914-400-05-01.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Георгиев
ка, есть зимняя кухня, баня, гараж,
все надворные постройки, все в
хорошем состоянии, возможно ис
пользование материнского капи
тала + ваша доплата. Тел. 8-914172-44-85.
•2-комнатная квартира в с. По
лётное, 2 этаж, по адресу: ул. Ле
нина, 3. Тел. 8-909-870-55-82.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 5/5, балкон,
окна пластиковые, рядом детский
сад, школа, дом культуры. Тел.
8-914-208-33-76.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
монтом в п. Хор, p-он БХЗ, дом 15,
4/5, долгов нет, рассмотрим все ва
рианты. Тел. 8-909-800-82-52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в районе ж/д вокзала. Тел.
8-909-852-80-59.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, рассмотрю все
варианты. Тел. 8-914-217-72-00,
8-963-565-53-93.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск.
Тел. 8-914-195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, отличное
состояние, прямая продажа, ипоте
ка, материнский капитал, 600 тыс.
руб. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана.
•В связи с переездом 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном панельном доме, с. Красицкое,
центр, хозяйственные
постройки, огород, ухоженное со
стояние, 850 тыс. руб. Тел. 8-909843-25-93.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 10, 1 млн.
руб., торг уместен. Тел 8-929-40648-46.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши
железные, есть огород 18 соток,
гараж, колонка с хорошей водой,
кухня с мансардой, окна пласти
ковые, фруктовые деревья, забор
железный, на хорошем месте, всё
рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток,
два гаража, летняя кухня, большой
сарай, баня, сад, теплица, соб
ственник. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ кирпичный 72 кв. м в п.
Хор, кирпичная кухня с баней, га
раж, земля в собственности, 15 со
ток, вода. Тел. 8-909-874-61-82.
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, сква
жина, шамбо, 15 соток, ул. Погра
ничная, цена 2 млн. 150 тыс. руб.
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей Пе
трович.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 40 кв.
м, центральное отопление, уча
сток 18 соток, рассмотрю все пред
ложения. Тел. 8-909-842-88-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы,
можно под материнский капитал.
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДВА ДОМА по цене одного в с.
Кругликово, на одном участке 25
соток, в собственности. Тел. 8-914205-43-34.
•ДОМ с хозпостройками в с. По
лётное, участок 38 соток, всё в соб
ственности. Тел. 8-924-405-47-28.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка,
4-комнатный, окна пластик., зимняя
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки,
земля 48 соток в собственности,
межевание сделано, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел.
8-962-223-94-30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, зимняя
кухня - 24 кв. м, вода в доме, все
надворные постройки. Тел. 8-984175-68-21, 8-914-187-86-63.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12,2
сотки в п. Переяславка, под строи
тельство, собственник, документы
готовы, недорого. Тел. 8-914-42178-24.
•ГАРАЖ в районе стадиона Пере
яславской школы, новые высокие
ворота, подвал сухой. Тел. 8-962221-25-84, 8-962-150-69-57.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п.
Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п.
Хор, недорого, требуется ремонт.
Тел. 8-909-808-54-95.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом,
6x6, в районе БХЗ, п. Хор. Тел.
8-962-150-42-41.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домо
фон, балкон застеклён, окна
пластиковые, кабельное теле
видение и Интернет. Тел. 8-914170-77-28, 8-964-901-93-02.

ТРАНСПОРТ

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5,2600х
1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. Ре
клама.

•А/М «НИССАН ПАТРОЛ», 1989
г.в., коробка, лебёдка, в хорошем
состоянии, 450 тыс. руб. Тел.
8-924-118-15-18, 8-924-111-50-20.

ПРОФЛИСТ по вашим разме
рам. Тел 8-962-150-24-41, 8-962227-24-28. Реклама.

А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал; ЭКСКАВАТОР «Э02621
ЮМЗ», 1992 г.в.; «ЮМЗ», 1994
г.в., с отвалом, или ОБМЕНЯЮ
на автомобиль с доплатой в обе
стороны. Тел. 8-914-200-89-89.
•МОКИК «ХОНДА», Япония, 25
тыс. руб.; ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД,
Китай (водительские права не тре
буются), 25 тыс. руб. Тел. 8-914205-29-23, 8-914-204-88-16.
•ВЕЛОСИПЕД МТВ - горный, трю
ковой, рама - алюминий, колеса
26x2.3, недорого. Тел. 8-962-67981-68.
•ТРАКТОР, 45 л.с., КОСИЛКА,
КУЛЬТИВАТОР. Тел. 8-914-205-2923, 8-914-204-88-16.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и
новые; АВТОМОБИЛИ с аукцио
нов Японии и Приморского края.
Тел. 8-909-857-47-41. Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей за
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 бло
ка), цвет бело-голубой, в отлич
ном состоянии. Тел. 8-914-37870-02.
•СТЕНКА в гостиную, современ
ная, б/у, в хорошем состоянии, не
дорого. Тел. 8-914-378-70-02.
•КОЛЯСКА-трансформер,
цвет
синий в горошек, цена - 4000 руб.
Тел. 8-924-918-52-51.
•ХРУСТАЛЬ (столовый), стеклян
ные БАНКИ, КАНИСТРЫ, ВЕСЫ
с чашкой, ВЁДРА, ТАЗЫ, БАКИ,
всё б/у, совсем дёшево. Тел. 8-924301-04-12.
•Т03-34-12 кал. и СЕЙФ под ору
жие. Тел. 8-914-547-06-97.
•КИОСК «Союзпечать» в микро
районе ул. Менделеева, п. Хор.
Тел. 8-909-876-58-49.
•ДВЕРИ входные в частный дом.
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм.
Установка. Доставка. Тел. 8-962584-38-88, 8-914-177-46-31. Рекла
ма.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород,
4-5 метров, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА
долготьём, порода - берёза жёл
тая. Доставка. Тел. 8-914-547-5557,8-962-226-56-19. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска,
строевая
доска,
СТОЛБИКИ,
ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьём,
ШТАКЕТНИК под помидоры. Тел.
8-924-302-41-51, 8-924-413-88-44.
Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска,
строевая
доска,
СТОЛБИКИ,
ГОРБЫЛЬ пиленый, долготьём,
ШТАКЕТНИК под помидоры. Тел.
8-924-301-19-44, 8-924-302-41-51.
РбКЛЭМ Э

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛ
БИКИ (листвяк), ДРОВА. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ,
в наличии и под заказ, п. Хор. Тел.
8-909-803-15-55. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, доставка,
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, 6 м) в наличии и под за
каз. Доставка и самовывоз.
ДРОВА - горбыль (дуб, ясень),
долготьё, п. Хор. Тел. 8-924-20081-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
неликвид.
ДРОВА под заказ, любые,
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ деловой.
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00. Ре
клама.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962583-78-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НА
ВОЗ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909808-91-19. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и
пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в меш
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95.
Р с I / гг О к л О

•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ от производителя. Доставка
самая дешёвая по району. Пенсио
нерам скидки, самосвал 3 т. Тел.
8-909-851-18-89. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕ
БЁНКА, ДРОВА, самосвал 3 т,
недорого. Тел. 8-962-226-92-81.
Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ПЕСОК,
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914-420-53-11.
РбКЛЭМЭ

•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, до
ставка, грузовике крановой установ
кой. Тел. 8-924-104-66-12. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. ДОСТАВКА
ГРУЗОВ (грузовик с краном), ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ (лиственница). Тел.
8-914-202-88-98. Реклама.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, ли
ствяк), 9-10 м3, цена от 5000
руб., доставка а/м «КАМАЗ».
Тел. 8-914-202-47-18. Реклама.
НЕДОРОГО. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
пиленый и пачками, ОТСЫП
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Пенсионе
рам скидки. Тел. 8-962-673-6950. Реклама.
ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий
ПЕСКОГРАВИЙ, НАВОЗ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел.
8-924-213-70-87,
8-909-801-0458. Реклама.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОИ, ОПИЛКИ, ДРОВА коло
тые, грузим в мешки, грузовик
3 тонны. Тел. 8-909-853-93-54.
Реклама.
ДРОВА долготьём (берёза жёл
тая), длина 4 м, 2000 руб./куб. м.
Доставка. Тел 8-914-547-55-57,
8-924-203-49-70, 8-962-226-56-19.
Реклама.
Больше и дешевле. ООО «Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова
сухие - пиленый горбыль, 4045 см (ясень, дуб), кузов 3 м х1,6
м х 1 м - 4,8 куба, цена 5500 руб.
Рассрочка, кредит, доставка. Тел.
8-914-407-81-78. Реклама.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ОТСЕВ.
ДРОВА сухие, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, ШЛАК, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ.
Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.
•МЁД цветочный, липовый, с.
Черняево. Тел. 8-962-585-15-44.
•МЁД липовый, цветочный, с
Черняево. Тел. 8-909-855-13-47,
8-909-806-21-05.
•СРОЧНО! В СВЯЗИ С ОТЪЕЗ
ДОМ: пионы, лилии, лилейники,
хризантемы, зимние флоксы, ири
сы бородатые, астильбы, папо
ротники, гортензии разных сортов
и расцветок; КЛУБНИКА «Чамора Туруси» (крупная). Возможна
доставка в п. Переяславка. Тел.
8-914-422-15-03.
•ЯЧМЕНЬ, ОВЁС. Тел. 8-924-22025-02.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка.
Тел. 8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.
8-924-220-25-02.
ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак,
добавки. Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-914-776-65-35. Реклама.
•Разновозрастные ЦЫПЛЯТА, КУ
РЫ-НЕСУШКИ, п. Хор. Тел. 8-909853-83-61.
•ЦЫПЛЯТА от 80 руб., бесплатная
доставка. Тел. 8-962-500-70-90.
•ПЕРЕПЕЛА - Техасе, недорого,
самовывоз. Тел. 8-914-204-88-16.
•КУРЫ-МОЛОДКИ, 4 мес., хайсекс
браун. Тел. 8-924-207-37-05,8-914412-72-58.
•ДВА БЫЧКА. Тел. 8-924-314-49-39.

•ДВА БЫЧКА, 2 месяца, п. Хор.
Тел. 8-909-873-30-05.
•ТЁЛКА стельная. Тел. 8-914-31240-81.
•ТЁЛОЧКА, возраст 1 год 5 мес.
и ТЁЛОЧКА, возраст 2 месяца, п.
Сита. Тел. 8-909-871-83-69, 8-962151-74-88.
•КОРОВА и ТЁЛКА, 1 г. 2 мес. Тел.
8-962-221-34-42.
•Вьетнамские СВИНЬИ (8-9 мес.),
или ОБМЕНЯЮ на ПТИЦУ, СЕНО.
Тел. 8-924-934-01-21.
•ПОРОСЯТА, 1 мес., КАБАН-производитель, 2 года, СВИНОМАТ
КА, 2 года. Тел. 8-924-118-92-53.
•ПОРОСЯТА, 2 и 1,5 месяца. Тел.
8-924-412-92-94.
•ЩЕНКИ хаски, от рабочих роди
телей, недорого. Тел. 8-962-22017-59.
ПОРОСЯТА (2 мес.); КУРОЧКИНЕСУШКИ (красные). Тел. 8-909806-50-83.

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

ПО КУПАЕМ
л ю б ы е АВТО
дорож е всех на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ,
КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-804-6633.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любого
года выпуска, в любом состоя
нии. Тел. 8-924-214-82-32.
КУПЛЮ АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
•СРОЧНО! 3-, 4-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка,
желательно рядом со школой. Тел.
8-914-542-05-27, Оксана.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в р-не
им. Лазо, под маткапитал. Тел.
8-914-542-22-24.
•КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, дё
шево, или приму в подарок, пен
сионеры после пожара. Тел. 8-924210-44-85.
•КУПЛЮ тракторную ТЕЛЕГУ на
«МТЗ». Тел. 8-909-793-67-29.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском
районе. Наличные. Тел. 8-914544-84-77.
КУПЛЮ автомобильные ШИНЫ
и ДИСКИ (литьё, комплектом),
старые АККУМУЛЯТОРЫ. АВТО
на запчасти, ДВИГАТЕЛИ. Тел.
8-909-804-66-33.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.

•СНИМУ 1 -комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Хор, желательно
в районе железнодорожного
вокзала. Тел. 8-924-200-36-68.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка, ул. Ленина, 13,
3 этаж, полумеблированная, на
длительный срок. Тел. 8-924-20101-14.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор на длительный срок. Тел.
8-909-801-57-35.
•СДАЁТСЯ 1-комнатная благоу
строенная КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, цена договор
ная. Тел. 8-909-879-38-67, 8-929410-16-23, Юрий.
•СДАМ 1-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Переяславка-2 на длительный срок. Тел.
8-909-808-76-93.
•СДАМ частично меблирован
ную КОМНАТУ на длительный
срок (женщине). Тел. 8-924-30104-12.
•СДАМ 2-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в центре г.
Хабаровска или ОДНУ КОМНА
ТУ с подселением. Тел. 8-924214-28-29.
•Аренда ПОМЕЩЕНИЯ в ТЦ
«Ладья» - 29 кв. м, 31 кв. м, 550
руб./кв. м. Тел. 8-962-503-75-85.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную не
благоустроенную КВАРТИРУ в
с. Киинск на благоустроенную
КВАРТИРУ. Тел. 8-914-195-39-

02.

•МЕНЯЮ 2-квартирный бла
гоустроенный ДОМ
на 2-,
3-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-909840-46-82.

Работа

ВАКАНСИИ
•Требуется ПРОДАВЕЦ в мага
зин «Санремо». Тел. 8-962-50115-70.
•Требуется СИДЕЛКА на непол
ную рабочую неделю для одино
кого мужчины-инвалида II группы,
в п. Переяславка. Тел. 8-924-20036-68.
•Требуется ДИРЕКТОР в магазин
самообслуживания. Официаль
ное трудоустройство, стабильная
з/п, п. Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•Требуется ТОВАРОВЕД в магазин
самообслуживания. Официальное
трудоустройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР. Официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•Требуется АДМИНИСТРАТОР
в магазин самообслуживания.
Официальное
трудоустройство,
стабильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984261-37-77.
•СРОЧНО требуется ГРУЗЧИК.
Официальное трудоустройство,
стабильная з/п, п. Хор. Тел. 8-984261-37-77.
•Требуется КОНТРОЛЁР. Офи
циальное трудоустройство, п.
Хор. Тел. 8-984-261-37-77.
•КГБУ «КЦСОН по району имени
Лазо» на постоянную работу
требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ
ТЕР. Требования: опыт работы в
должности не менее 3-х лет. Со
циальный пакет, достойная зара
ботная плата. Справки по тел.
8-909-855-11-39, 8 (42154) 21-745.
•В отдел № 13 Управления Фе
дерального казначейства требу
ется СПЕЦИАЛИСТ, экономиче
ское образование приветствуется.
Тел. 21-4-31.
•Предприятию п. Переяславка
требуется ПОМОЩНИК БУХ
ГАЛТЕРА. Владение компьюте
ром, работа с населением. Тел.
8-914-410-08-23.
•УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА. Возьму
на обслуживание ИП, УСН и т.д.
Тел. 8-913-050-21-57.
•Предприятию в п. Хор требу
ются ПЕКАРИ, БУЛОЧНИКИРАЗДЕЛЬЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ,
оплата труда достойная. Все во
просы по тел. 8-924-223-83-30.
•Строительной организации г.
Хабаровска требуются РАЗНО
РАБОЧИЕ, з/п 1000-1300 руб./
день, оплата раз в 2 недели
либо раз в месяц, предостав
ляются жильё, питание. Тел.
8-914-544-72-37.

•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ,
АРМАТУРЩИКИ, з/п без задер
жек,
предоставляются жильё,
питание. Тел. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
СРОЧНО! В новую аптеку по
ул. Октябрьской, 46 требует
ся ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ.
Достойная заработная плата,
официальное
трудоустрой
ство, оплата проезда. Тел. 8
(4212) 41-25-05, 8-914-182-2151.
ВНИМАНИЕ! В связи с от
крытием новой аптеки по ул.
Октябрьской, 46 требуется ЗА
ВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ. Вы
сокая заработная плата, офи
циальное
трудоустройство,
оплата проезда. Тел. 8 (4212)
41-25-05, 8-914-182-21-51.
•В охранное агенство для работы
вахтовым методом требуются
ОХРАННИКИ. Наличие удосто
верения частного охранника при
ветствуется. Тел. 8-924-311-5698, 8-962-228-40-69.
•В крупную кондитерскую ком
панию требуется ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Территория
- п. Хор, п. Переяславка. Опыт
работы и знание территории обя
зательно, наличие легкового ав
томобиля. Тел. 8-924-200-87-46.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта,
г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-5080, 8-914-158-83-33.
•В рыбодобывающую компанию
на осеннюю путину требуются
РЫБАКИ и ПЕРЕРАБОТЧИКИ.
Оплата сдельная, проезд, пита
ние, сигареты за счёт организа
ции. Тел 8-914-218-83-41, 8-914379-29-99.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с
опытом работы (достойная опла
та), п. Хор. Тел. 8-909-803-15-55.
•Требуются ТРАКТОРИСТ на
«ДТ-75», ВАЛЬЩИК. Тел. 8-909809-28-66.
•ОАО «Исток» примет на по
стоя нну ю_работу МАШИНИСТА
АВТОГРЕЙДЕРА, с опытом рабо
ты. Обращаться в отдел кадров
ОАО «Исток»: 8 (42154) 32-2-12.
•Предприятие примет на по
стоянную работу ВОДИТЕЛЯ
категории «Е», МАСТЕРА ПО
ГРУЗКИ, с опытом работы. Об
ращаться по тел. 8 (42154) 324-73.
ИНОСТРАННОЙ
ЛЕСОЗАГО
ТОВИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются МАСТЕР верхнего
склада, дорожный МАСТЕР,
МЕХАНИК по ремонту тяжё
лой и лесозаготовительной
техники, МАШИНИСТ харвестера, МАШИНИСТ форвардера, медицинская СЕСТРА. Ра
бота вахтовым методом 15/15,
официальное трудоустройство.
Тел. 8 (4212) 75-55-66.

РАЗНОЕ
В ТЦ «Алина», ул. Ленина, 39
на 1 этаже в отделе «Маленькие
стиляги» большой ассорти
мент форменной ШКОЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ любого цвета. Для
мальчиков до 176 см, девочек
до 170 см роста. Работаем без
выходных.
•Для серьёзных отношений ПО
ЗНАКОМЛЮСЬ
с мужчиной
45-55 лет, высоким, непьющим,
несудимым, без материальных
проблем, п. Хор. Тел. 8-962-67457-07.
•ОТДАМ в хорошие, добрые руки
ЧЕТЫРЁХ КОТЯТ, очень краси
вые, умные, от камышовой кош
ки. Тел. 8-924-920-44-29.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-31235-65, 8-924-101-49-18. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд
на дом, бесплатная диагностика,
гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.

•ИЗГОТОВИМ двери - входные и
межкомнатные, мебель и другое
из массива дерева. Тел. 8-909877-10-07. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ из массива дерева
межкомнатные, входные две
ри, мебель, кухонные гарни
туры, лестницы по вашим раз
мерам. Гарантия качества. Тел.
8-962-221-37-66. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, гарантия, низкие цены. Скид
ки, замер бесплатно. Тел. 8-924300-70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, скидки, гарантия. Замер бес
платный. Тел. 8-962-221-54-21.
Реклама.

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

Окулист

- Кашура Ольга Ивановна,
высшая категория

УЗИ - Сычёв Александр Николаевич

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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, заме
ну столешниц, ремонт шкафовкупе.
Тел.
8-962-584-38-88,
8-914-177-46-31. Реклама.

Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Установка от 3500
руб. Диагностика, чистка, за
правка. Гарантия от 1 года до 7
лет. На все работы договор, чек,
гарантийный талон. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, ремонт,
заправка
КОНДИЦИОНЕРОВ.
Гарантия, договор. Тел. 8-929404-15-60. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ:
продажа,
монтаж,
профессиональное
техничекое обслуживание, ре
монт. Пенсионерам скидки!!!
Самые низкие цены!!! Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-0514. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа и установка, быстро
и качественно. Тел. 8-909-85049-39. Реклама.
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Заме
на электропроводки, установка
электросчётчиков. На все работы
договор, чек, гарантийный талон.
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду, уста
новка насоса сед, сантехника,
канализация, электрика, пере
крытие крыш, установка заборов.
Тел. 8-962-583-96-86. Реклама.
•РЕМОНТ и КЛАДКА печей,
ЧИСТКА дымоходов. Тел. 8-909874-98-93. Реклама.
•РЕМОНТ и КЛАДКА печей, с.
Гродеково. Тел. 8-924-103-25-65.
Реклама.
ВЫПОЛНЯЕМ любые виды
строительных работ, любой
сложности, с нуля «под ключ».
Наша бригада экономит ваши
деньги. Тел. 8-909-843-24-26.
Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие
крыш, сайдинга, бань, гаражей,
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы,
установка шамбо, а также весь
спектр строительных работ. До
говор, скидки, доставка материа
ла. Тел. 8-924-917-30-48, 8-914540-51-44. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
ЗАБОР-СТРОЙ.
Профессио
нальная установка заборов по
выгодным ценам. Договор,
гарантия. Тел. 8-999-084-54-31.
Реклама.
•АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: Ливадия,
Зарубино, Славянка, Шепалово,
Андреевка, Большой Камень,
Врангель, Рифовая. БАЗЫ ОТ
ДЫХА: «27 регион», «Белые
пески», «Полинка», «Морская»,
«Шепалово», «Океан», «Нептун»,
«Восток», «Мечта». Туры на 5, 7,
8, 9, 10 дней. От 6500 рублей.
Подсаживаем иногородних по
трассе. «Магазин семейных ту
ров». Хабаровск, Калинина, 123,
вывеска «Автобусные туры в
Приморье», 1 этаж. Тел. 8-914202-04-05, 8-914-543-01-33.
•МОНТАЖ системы отопления
полипропиленом - установка
бойлеров, душевых кабин, унита
зов, котлов системы отопления,
установка насосных станций.
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-20111-72. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки и
электроприборов. РЕМОНТ си
стем отопления, КЛАДКА и ре
монт печей. Гарантия на все
виды работ. Тел. 8-914-194-97-53.
Реклама.
•УСТАНОВКА заборов. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш. Помощь в за
купке и доставке материалов.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909803-63-25. Реклама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, УСТА
НОВКА заборов. Срубы, веран
ды, беседки. Сварочные работы.
Договор, гарантия. Тел. 8-914400-05-01. Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500
руб./п.м, с материалом. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш профлистом от
800 руб./ кв. м, с материалом.
Сварочные работы. Договор,
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
I
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•РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ - ско
лов, трещин, выбоин. Тел. 8-909855-44-49. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» - 160 ка
налов, 1200 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, 1200 руб. в год.
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел.
8-914-419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
АНТЕНН. «Тепекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов. Перевод
старых абонентов «Телекарты»
на новый тариф 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-30850-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год. Тел. 8-962-22352-25, 8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА
спутниковых
АНТЕНН. «НТВ+» - 154 кана
ла.
Цифровое телевидение
- 20 каналов, без абонентплаты. Пульты ДУ к телевизорам,
спутниковым тюнерам и т.д. На
все работы договор, чек, га
рантийный талон. Работаем без
выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3
года бесплатно, в последующем
- 600 руб. в год. Гарантия, тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-914-17156-73. Реклама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. Перевод
с «Орион-Экспресс» на «Теле
карту» - 1200 руб. в год. Гаран
тия. Тюнеры HD, пульты. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924-113-8611. Реклама.
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-5673. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, недорого. Тел.
8-962-583-78-09. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914313-85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-5386. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
м/г
1,5
тонны, бортовой, недорого. Тел.
8-999-085-66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭВАКУА
ЦИЯ авто, борт 6 метров, кран 3
тонны. Тел. 8-914-400-08-83. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914415-95-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
переезды,
мебель стройматериалы, мусор
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебе
ли, недорого. Тел. 8-924-211-98-11,
8-909-856-31-78. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
с отвалом, ковш 03 куб. м. ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, СКАЛА. Доставка
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-6398. Реклама.
•УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 2 т и
САМОСВАЛА 3 т. Тел. 8-909-80063-44, 8-924-221-65-86. Реклама.
•УСЛУГИ АВТОБУРОВОЙ, диа
метр от 250 до 600 мм, ПОГРУ
ЖЕНИЕ винтовых свай, УСТА
НОВКА световых опор. Под воду
не бурим. Тел. 8-962-584-42-59.
Реклама
•Ш АМБО «под ключ». УСЛУГИ
экскаватора, крана 3 т + монтаж
ная люлька, ЯМОБУР, 200 мм,
300 мм. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - са
мосвалы, кран, эвакуатор, трал,
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и краю. ШАМБО «под
ключ». В ПРОДАЖЕ гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль,
пиломатериалы. Тел. 8-909879-77-79. Реклама.
ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен предоставляют населению
большой выбор ритуальных при
надлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодёжная, д.
9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909840-79-63. Реклама.
•Памятники из чёрного и серого
гранита. Короткий срок исполне
ния. Установка. Тел. 8-914-37048-53. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ НА ВЫСТАВКЕ
«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
езаметно наступает время, когда на лег ны по цене и сшиты для тех, кто обожает жете купить хорошую шубу со скидкой до
кое платье мы надеваем кофту, потом комфорт в одежде, но не желает выглядеть 50%! А ещё действуют СТОП - цены на от
ветровку, а вот уже достаем из шкафа теплую
скучно и безвкусно.
дельные позиции: шубы из овчины за 7500 р.,
куртку... и понимаем, что вся она уже потрепа
* В этом сезоне мы глобально обновили из норки за 49900р, из каракуля за 9900р.
на, изношена и, вообще, давно из моды вышла. ассортимент меховых изделий. Появилось
Сюрпризов, как всегда, много, и все они
Для любой женщины это просто ка-та-стро- много новых моделей разных цветов от 38 приятные!
фа! Чтобы этого не произошло, позаботьтесь о до 68 размера. Изделия (шубы, парки, жиле
А все изделия на нашей выставке
своем теплом гардеробе заранее. Ведь именно ты, шапки) из меха норки, овчины, керли,
КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
сейчас это можно сделать с массой приятных нутрии, песца, лисы и бобра и т.п. есть на
сюрпризов и огромной выгодой на выставке любой вкус и кошелек.
Для удобства приобретения наших изделий
«Меховые традиции».
*И, наверное, самый приятный сюрприз: можно оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛА
*П о многочисленным просьбам наших сезонная распродажа! Именно сейчас вы смо ТЫ*, где все проценты мы заплатим за вас.
любимых покупателей сейчас на выставке
«Меховые традиции» есть верхняя одеж
Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:
да не только для зимы, но и на любое время
года. Очень красивая и качественная экс
с 10:00 до 19:00
клюзивная коллекция демисезонных плащей,
ДК «Ю билейный», пгт. П ереяславка, ул. О ктябрьская, 52
курток и пуховиков (производство: Италия),
представлена только на нашей выставке.
Модные, практичные модели (и для молодых
Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара
девушек, и для взрослых женщин) доступ
вы можете посмотреть на нашем сайте: https://меховыетрадииии.рф

Н

18 (во августа

С 10.00 ДО 19.00

ДК «Юбилейный» Г Пере“

’ ул. Октябрьская, 52

Реклама 0+. ИП Бармннов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04.
*Кредит предоставляется банком-нартнером АО ОТП БАНК (лицЛЁ 2766 от 27.11.14).

18 августа,

СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!
В магазине «Модная - Я»,
скидки 40-50%
на всю женскую
летнюю коллекцию.

ОКНА
•П О Т О Л К И

•Р О Л Ь С Т А В Н И

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

п. П ер ея сл а в к а , ул . П о ст ы ш ев а , 2а

большой выбор, новинки + подарки

•Л И Н О Л Е У М

•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

САЙ ДИ Н ГО М , Х АНКИ

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

Уважаемые
читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ
НОМЕР - до обеда ВТОРНИКА.

п. Переяславка,
Т Ц « Л а д ь я » , 1-й э т а ж , ул . И н д у ст р и а л ь н а я , 21а.

Телефоны для справок: 2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .

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

П РО И ЗВО ДС ТВО
И ЗГО ТА ВЛ И ВА ЕТ
____
т р о т у а р н у ю п л и тж аи

ВЫРЕЖИ
КУПОН
ИПОЛУЧИ
СКИДКУ;

КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА I

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I
ВЗНОСА |;<Д В - С тр а х о в о й К о нсул ьта нт»

КОМ Ф ОРТА

ДВСК»

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

в ассорти м ен те 25 видовд

БОРДЮ РЫ .

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

В н ал и ч и и п л и тк а 40x40, 50x50 см

4-х ступенчатое проветривание - в подарок!

(доставка, укладка).

П Р О И З В О Д И Т П А М Я Т Н И К И и з б ет о н а , сер о го и
ч ер н о г о г р а н и т а (г р а н и т о т 1 2 0 0 0 р у б .), к о м б и н и р о в а н н ы е ,
оградки л ю б ы х р а зм е р о в и р и с у н к о в , реставрирует

•О Т Д Е Л К А Д О М О В

« Д О Г О В О Р Н А ДО М У»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

_____ЮНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

старые памятники, чеканит портреты, готовит
керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9*
Тел. 8-999-792-9S-86.

•Ы-КУПЕ, КУХНИ
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

'Р Е К Л А М А

Осуществляет

ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются
по телефону

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР
^ РЕЖИМ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

8-909 - 855 -14-04
С нами безопасно, качественно, надежно!
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

f4
it \л П It
АГ
U
1\ И Д
1\ А

10 0 0

/
if

РУБЛЕЙ

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОМ ЕГ

■•комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственникам
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

£

л

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
-Бесплатная круглосуточная кон- -Предоставление ритуального зала;
сультация диспетчера по всем во -Предоставление специализирован
просам оказания ритуальных услуг; ного автокатафалка и автобуса для
-Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
дом усопшего или иное место проис -Изготовление и установка памят
шествия;
ников и оградок;
-Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне
умершего в морг;
ния;
-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организакументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному расции;
чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организаров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями;
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и
надлежностей;
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

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

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

Ритуальные услуги ((PlITydJlXOp))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
М Ы М ОЖ ЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
памятников по доступным ценам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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В МИРЕ И Н Т Е Р Е С Н Ы Х Ф А КТО В

Анасдопия

«КРУЗЕНШТЕРН» СПЕШИТ

Футбольный матч. На
ВИП-трибуне сидит маль
чик. Болельщики с со
седних мест его спраши
вают:
- Где же ты взял деньги
на такой дорогой билет?
- Отец купил.
- Какой щедрый у тебя
пала. А где же он сам?
- Дома. Билет ищет.

НА ПОМОЩЬ. И - К ПОБЕДЕ!
В 2000 году российский барк «Крузенштерн» участвовал
в третьей Трансатлантической регате. На заключитель
ном этапе корабли стартовали от берегов Канады, и лиде
ром шёл наш «Крузенштерн».
помощь, однако девушке требова
лась срочная госпитализация. Барк
развернулся к канадским берегам.
В 200 милях от Галифакса вер
толёт береговой охраны Канады
забрал польку, а «Крузенштерн»
продолжил гонку - теперь уже по
следним. Отставание от лидеров
получилось огромное —600 миль.
Мечта о победе таяла на глазах.
Однако у природы имелись свои
планы на русских. «Крузенштерн»
попал в зону мощного попутно
го ветра: кран циклона вынес барк
снова в лидеры. Через несколько
дней наша команда выиграла сорев
нование. Другой польский корабль,
«Дар Млодзежи», шедший вторым
и оставивший призыв своих со-

о вскоре радист принял сиг
нал бедствия с польского
судна «Погория» - с 25-метровой
мачты сорвалась курсантка, у де
вушки множественные переломы,
большая потеря крови, состояние
тяжёлое, требуется срочная по
мощь. На «Погории» не было вра
ча, однако поблизости находились
другие участники регаты, в то вре
мя как наш барк ушёл дальше всех.
Русские моряки слушали эфир, а
там царило молчание —ни один ко
рабль так и не отозвался. Капитан
Г еннадий Коломенский принял
тяжёлое решение - идти на под
могу. «Крузенштерн» подошёл к
польскому кораблю и взял постра
давшую на борт, где ей оказали
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Перечитывал «Войну и
мир», и, наткнувшись на
фразу «Пьер Безухов рас
печатал письмо», долго
пытался понять - каким
образом ему это удалось
и где он взял принтер.
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- Уважаемая Марья
Ивановна! Мы рассмо
трим вашу жалобу. Как с
вами связаться?
- Со мной лучше не
связываться, милые мои,
дороже будет!
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Муж выкладывает из
холодильника все спирт
ные напитки и складыва
ет всё в спортивную сум
ку. Жена его спрашивает:
- Толя, зачем нам
столько? Мы ведь только
на два дня на дачу едем!
Муж:
- Это не мы, Маня, на 1
два дня на дачу едем. Это
наш дед дома на два дня
остается!
■ ■ ■
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Решал на досуге както кроссворд, последнее
неотгаданное слово в
кроссворде: Вид клещей?
9 букв. Перерыл энци
клопедии и справочники,
ну, нет такого клеща, зво
нил специалистам - бес
полезно. В следующем
номере газеты ответы:
пассатижи!
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Свой Морковь
в Петро или
заводске огурец ;
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- Намажьте спину чемнибудь раздражающим.
- Чем? Квитанцией
ЖКХ? Ценами? Манной
кашей с комочками?

Читая состав леденца
на палочке, понимаешь,
что для здоровья лучше
съесть палочку, на кото
рой он держится.
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Жена не может выбрать
обувь. Муж приносит ей
прозрачные резиновые
сапоги:
- Бери, дорогая! Бу
дешь носить каждый
раз с новыми носками,
все подружки от зависти
умрут!
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Муску
листый
малый

международная комиссия признала
эти претензии необоснованными.
Только смелым покоряются
моря!
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братьев без внимания, потребовал
дисквалифицировать победу «Кру
зенштерна» - за якобы использо
ванный запрещённый двигатель, но

ч
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Много лет назад цы
ганка мне нагадала, что
все свои деньги я буду
тратить на женщин. Сей
час у меня жена и трое
дочерей. Но в те годы
мне все представлялось
иначе...
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Купи землю, навоз
торф, теплицу, семена,
удобрения, средства от
вредителей,
рассаду,
инструменты, машину,
бензин - и наслаждайся
бесплатными овощами и
фруктами с собственной
дачи!
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КАЛЕЙДОСКОП:
РЕКЛАМА

Ш ОУ-РУМ Ж ЕНСКОЙ

^аобет

-психол ога -

Умейте прощать обиды

м

В состоянии обиды человек чувствует себя как будто
больным. И это ощущение возникает не просто так.
Обида - это один из духовных недугов, фактически это душевная болезнь. Если позволить ей разрастись последсвия будут крайне неприятными.

Е
ОТЛИЧНЫЕ ВЕЩИ П О ВМЕНЯЕМЫМ ЦЕНАМ

10 августа
ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА.
Адрес: п. Переяславка, ул. Ленина, 15.

r S еленая аптека

Если отекают глаза
Из-за ношения линз и очков у вас могут отекать гла
за . Вам поможет следующий отвар,
столовые ложки хвоща
полевого залить стаканом
воды, поставить на медленный
огонь и нагревать в течение 30
минут. Затем отвар остудить,
процедить. Делайте примочки
на глаза в течение 15 минут.
Уже после трех примочек
отечность спадет, и вы не бу
дете ощущать дискомфорт.

2

динственным лекарством
от болезненного состоя
ния, в которое погружен че
ловек из-за обиды, является
прощение.
Простить - значит отка
заться от мести, от недоволь
ства, направить энергию в со
зидающее русло - на восста
новление доброжелательных
отношений и доверия.
Хранить обиды - значит
не ценить свою жизнь и тех,
кто к нам хорошо относится.
Обиды отталкивают, упреки
раздражают, претензии разру
шают всё самое лучшее, что
связывает даже очень близких
людей. Обидчивые люди те
ряют друзей, их не любят на
работе. Пребывая в собствен
ных обидах, мы лишаем себя
и тех, на кого обижаемся, ком
форта в отношениях. Когда
жизненная энергия работает с
позитивным знаком, улучша
ется настроение, укрепляет
ся физическое самочувствие.
Крайне важно
н а -

<^Иолезные~мелочи-------------------------------------

Перекись - в обувь
Старые туфли так пропитались потом, что ли
шают вас возможности разуваться в чужом доме, а
расстаться со старой обувью вы пока еще не готовы?
^ •а ж д ы й вечер, сняв туфли,
АЛ. протирайте их изнутри
ватным тампоном, смоченным
3% перекисью водорода.
Эта простая манипуляция
удалит неприятный запах, и
вы будете чувствовать себя
комфортно.

<^11ож алуйт е--кухню

Сладкий перец
в медовой заливке
Т Т оставили суп греться на
А А огонь, а сами решили по
сидеть минутку в компьюте
ре?
Возьмите с собой ложку она будет напоминать вам о
супе и о том, что он может вы
кипеть!

r^faofietmi диетолога-------------------

Сладкие парочки
Чтобы получить больше пользы от про
дуктов, диетологи советуют употреблять
их в определённых сочетаниях.
Фрукты - с кефиром.
Рис - с овощами.
Морковь - со сметаной.
или маслом.
Рыбу - с лимоном.

«Н А Ш Е ВРЕМ Я»
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в озр астн ая категори я ч и татель ск ой аудитории.

ерец вымыть, очистить,
нарезать. На дно стери
лизованной банки положить
два зубчика чеснока.
Сварить маринад из
уксуса, меда, рас
тительного масла,
соли, лаврового
листа, специй.
После раство
рения меда про
кипятить
3-5
минут. Добавить
нарезанный
перец и варить
еще 5 минут.

П

С ложкой у компьютера

Подписной индекс

учиться прощать. Прощение
нужно в первую очередь вам для того, чтобы обида не раз
рушала вашу жизнь.
КАК ПРОЩАТЬ ОБИДЫ
Часто конфликты возни
кают на пустом месте. И не
всегда во время ссоры мы го
ворим обидные слова, потому
что хотим их сказать. Просто
хочется сделать неприятно, и
всё тут. В ответ тоже сыплют
ся оскорбления. А затем при
ходит понимание того, что
всё это было зря.
1. Для начала не мешало бы
разобраться в причине воз
никшего конфликта. Следует
подумать, что же стало не
посредственным источником
ссоры.
2. Расстаньтесь с негатив
ными эмоциями. Сделайте
это любым возможным для
вас способом.
3. Поставьте себя на место
вашего обидчика. Подумайте,
как бы поступили вы. Только
помните, что ваша цель не
оправдать обидчика, а про
стить.
4. Не копите в себе негатив
ные эмоции. По возможности
пойдите на примирение пер
вым.
5. Вспомните что-то хо
рошее, что для вас сделал
^ обидчик. Это поможет его
быстрее простить.
6. Заполните место, ко
торое занято негативом,
положительными эмоция
ми. И представьте, как вам
будет легко и приятно без
этой ноющей обиды на
душе.

Затем, не выключая огонь,
вынуть шумовкой перец,
плотно уложить в банки. За
лить маринадом, накрыть
крышками и стерилизовать
15 минут.

г ____ У

На 6 банок 1
— i
л понадобит\
ся: 5 кг сладкого перца.
^

"
Для маринада: 0,5 л 6% уксуса, 2 столовые ложки
растительного масла, 1 стакан меда, 2 чайные лож
ки соли, 1-1,5 чайных ложки молотой корицы, 7-10 бу
тонов гвоздики, 5 горошин душистого перца, 10 го
рошин черного перца, 10 лавровых листов, 2 головки
чеснока.
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vOBEH. Чтобы преуспеть в
( финансовом плане, потребу
е т с я приложить немало сил,
) но сейчас у Овнов энергии не
)так уж и много. Поэтому лю)бые дела, связанные с физи
ческими нагрузками, не при( несут ожидаемых плодов.
ТЕЛЕЦ. У этого знака зодиа' ка постепенно повышается
/уровень жизненной энергии.
) Начиная со среды, будьте
) особенно внимательны при
\ контакте с водой и прочими
[жидкостями. А в конце недеГли, с 17 по 18 августа, обрати
мте повышенное внимание на
Мтехнику безопасности.
) БЛИЗНЕЦЫ.
Близнецы
Смогут смело развивать свои
) творческие таланты. Люди,
(работающие в сферах, напря(мую связанных с эстетикой
’и творчеством, почувствуют
) прилив большого энтузиазма.
) Главное, не упустить момент!
) РАК. Лучшая тактика на не)делю - действовать по плану
Ч не реагировать чрезмерно
(эмоционально на происки за( вистников.
ЛЕВ. Очень важно уделить
) внимание правильному пита) нию, быть выдержанным и не
) нервничать по пустякам. По\ старайтесь избегать активных
vфизических нагрузок. Что вам
( полезно - так это длительная
гходьба пешком.
д е в а . В конце недели обра
т и т е внимание на состояние
) нервной системы: не «захлам) ляйте» голову ненужной ин
формацией и не делайте не( сколько дел одновременно.
'ВЕСЫ. Если вам захочется
' приобрести какую-либо вещь,
) пусть не самую полезную, но
)зато радующую душу, - не
) отказывайте себе в этом удо\ вольствии. Удачно решатся
( юридические вопросы.
?СКОРПИОН. Скорпионам
'надо уделить внимание про) филактике болезней дыха) тельной системы, в частности,
) легких. Берегите верхнюю
участь тела - не исключены
, ушибы рук, ключиц или гру
зди.
'СТРЕЛЕЦ. Не живите в ил
лю зиях - смотрите на вещи
) реально. В противном случае
) рискуете спровоцировать кон) фликт в семье.
\ КОЗ ЕРО Г.
Представители
vэтого знака будут расточиГтельны: они серьёзно потра
т я т с я на шопинг и различные
) увеселения.
Потребуются
) деньги на текущий ремонт
) дома либо оплату коммуналь\ ных задолженностей.
ВОДОЛЕЙ. С понедельника
(по среду не пейте спиртного
' и не ешьте «подозрительную»
/пищу. Лучше готовьте само) стоятельно.
РЫБ. Не торопитесь с при) нятием решений - этому зна\ ку зодиака не следует идти на
(поводу у эмоций.
Vedmochka.net
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