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национальному селу ^Гвасюги

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИК

«Встреча «родичей»
:<Багдиф ^Я ^адига»

Встреча сородичей

«Багдыфи, сангитэ! ЗДРАВСТВУЙТЕ, СОРОДИЧИ!»
старинного удэгейского
стойбища в 1932-м году.

Юбилей
Галина САЗОНОВА

90 лет исполнилось на
циональному селу Гвасюги
- оно появилось на месте

День
ВМФ
В Переяславке

2

вой юбилей жители отметили в кру
С
гу многочисленных гостей на меж
районном фестивале-конкурсе удэгей
ской культуры «Встреча сородичей».
Представители ассоциаций и семейно
родовых общин, мастера народных про

«Головная
боль»
кругликовцев старая школа

4

мыслов, фольклорные коллективы и на
циональные ансамбли из Хабаровско
го, Пожарского, Красноармейского, На
найского и им. Лазо районов смогли по
общаться в неформальной обстановке,
принять участие в творческих конкур
сах и спортивных состязаниях, расска
зать о своих успехах и достижениях. В
Год культурного наследия народов Рос

90 лет национальному
селу
Гвасюги
1,6

сии сородичи говорили и о будущем удэ
гейцев, о сохранении своей самобыт
ной культуры и языка. И судя по тому,
как много было на празднике детворы,
поющей на родном языке и танцующей
рядом со взрослыми, есть кому подхва
тить традиции предков и продолжить
историю народа удэ.

Окончание на 6 стр.

«Штурмовал и
Кёнигсберг»
в Сите
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Нужно
повышать
плодородие
пахотных
земель
Сельское
хозяйство
НАШ КОРР.
В регионе повсе
местно снижается
плодородие полей бьют тревогу специа
листы Хабаровского
референтного центра
Россельхознадзора.
Это может негатив
но повлиять на про
довольственную без
опасность края,так
как истощение почвы
приводит к падению
урожайности.
таким неутеш и тель
ным выводам специа
листы пришли в ходе не
скольких лет исследова
ния образцов отобранной
по специальной методике
в хозяйствах почвы.
С ейчас в л аборатори
ях проводится очередное
изучение сотен проб зем
ли сельхозназначения из
Бикинского, Вяземского,
им. Лазо, Хабаровского и
Амурского районов и со
седней ЕАО.
- Земли сельхозназначе
ния - это уникальное сред
ство производства. Обыч
ные средства производства
со временем изнашивают
ся, заменяются новыми. А
почва тоже, как того тре
бует российское законо
дательство, должна улуч
шаться. Для этого на по
лях продукция должна про
изводиться способами, ко
торые бы увеличивали их
плодородие, - рассказыва
ет главный специалист ис
пытательной лаборатории
Хабаровского референтно
го центра Россельхознад
зора А.В. Юн. - Но мы из
года в год наблюдаем очень
тревож ную тенден цию .
Плодородие земель сель
хозназначения падает. Про
цент органического веще
ства (гумуса) уменьшается,
кислотность почв повыша
ется. Содержание нужных
растениям фосфора и ка
лия снижается.
Чтобы изменить ситуа
цию, Алексей Владимиро
вич настоятельно совету
ют и крупным, и мелким
сельхозпроизводителям, да
и простым дачникам и вла
дельцам личных подсобных
хозяйств не забывать о про
стых правилах восстанов
ления плодородия почвы
- правильном севооборо
те, своевременном внесе
ние органических удобре
ний, мелиорации и, особен
но, известковании почвы.
Ведь, как известно, известь
помогает снизить кислот
ность по природе кислой
дальневосточной почвы.

К

Их душа принадлежит морю
День ВМФ
в Переяславке
Руф ина'^ ЙЯН......

День ВМФ России - са
мый любимый праздник
всех моряков, которые
проходили и проходят
службу на флоте.
акануне праздника, в суб
боту, 30 ию ля, ветеран ы
В оенно-М орского Флота со
брались в своем кубрике-музее,
чтобы активно обсудить ч и 
сто организационные вопросы
традиционного торжественно
го построения у памятника ла
зовским морякам - развесить
флажки расцвечивания, уста
новить на флагш токах флаги,
еще раз навести чистоту на тер-

Н

Д ен ь, к о то р ы й не забы ть!
ритории. Хотя к том у врем е
ни там уже был полный флот
ский порядок и выкрашен боль
шой якорь, побелены бордюры.
Надо сказать, что и зимой ребя
та по личной инициативе регу
лярно чистят у обелиска снег,
подметают дорожку.

Воскресным празднич
ным утром , к 8-00 лазовские
ветераны-подводники и надво
дники, молодые парни, отслу
ж ивш ие на флоте, подъезж а
ли на маш инах и ш ли в парк,
где у обелиска уж е тр ад и ц и 
онно звучали песни о морской

службе. Крепкие рукопожатия,
и как всегда, шутки, дружеские
«подколы » и расспросы . Н а
конец, зы чная команда - о б 
щее построение и равнение на
флаги. С праздником поздрав
ляет председатель ветеранской
организации лазовских м оря
ков В.В. Евсеев, в ответ - чет
кое троекратное «ура!» моря
ков. С лова поздравлений ве
теранам ВМ Ф, благодарности
за службу и общественную ра
боту с пожеланиями всех благ,
здоровья, м ира и д обра п р о 
звучали от председателя П е
реяславского совета депутатов
М.В. Свистунова и зам. пред
седателя районного совета ве
теран ов Л .А . Бесконечн иковой, которая вручила В.В. Е в
сееву Почетную грамоту за ак
тивную общественную работу
и подарок.

Парни

ПРОСТО ПРЕВЗОШЛИ СЕБЯ!
Празднование Дня Военно-Морского Флота вылилось в Пере
яславке в большой спортивный праздник на пляже базы отдыха
«Бриз».
П раздник
на берегу
Галина САЗОНОВА

Даже нещадно паля
щее солнце не помешало
азартным и зрелищным
состязаниям по силово
му экстриму, плаванию в
открытой воде, на досках
САП и пляжному волей
болу.

С

тарт соревнованиям дали на
чальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта
района А. А. Ушанов, зам. прези
дента федерации силового экстрима Хабаровского края А.В.
Садков (он же помощ ник де
путата Госдумы Б.М. Гладких),
председатель ф едерации зим 
него плавания и закаливан ия
Х абаровского края «А йсберг
ДВ». А.С. Комаров. Они поже
лали участникам честной борь
бы, ярких эмоций, личных и ко
мандных побед.
М ощ ны м и краси вы м был
региональный этап состязаний
«Самый сильный на селе» по
силовому экстриму. Его прово
дят Министерство сельского хо
зяйства РФ и Федерация сило
вого экстрима России в рамках
государственной п рограм м ы
«Комплексное развитие сель
ских территорий». В пяти дис
циплинах - упражнение с гирей,
метание снаряда вверх, удержа
ние снаряда на вытянутой руке,
борьба «вытолкни за круг» и пе
ретягивание каната парни про
сто превзошли себя и показали
отличные результаты. Интерес-

За п об ед у в м етан и и гири
борется М акси м М едведев.
но, что к ним присоединились
и две хрупкие на вид, но силь
ные девушки, которые почти не
уступали представителям силь
ного пола. В результате из двух
сборных команд - «Богатыри
и красавица» и «Селяне», куда
вошли представители Хабаров
ска, Хабаровского и им. Лазо
районов, лучш ей стала первая,
которая и представит Хабаров
ский край на В сероссийском
этапе этого турнира.
От наш его района вы ступи
ли Максим Медведев и Сергей

Наш силач Сергей Е р м о л о в

Ермолов. Максим был удостоен
первого места за лучш ий пока
затель в метании снаряда вверх:
он метнул гирю на расстояние 5
метров 90 сантиметров!
В течение 12 лет в нашем рай
оне проходят соревнования по
плаванию - зимние холодовые
и летние - в открытой воде, и
всякий раз они вызывают боль
шой интерес у любителей этого
вида спорта. В День ВМФ дис
танцию в 1000 метров преодо
левали мужчины и женщины пловцы из Хабаровского края,

многих из которых мы хорошо
знаем, ведь они часты е гости
района. Наш район представи
ли Вячеслав Корольчук и Сер
гей Ермолов, который занял 2
место в своей возрастной кате
гории.
Не менее увлекательными по
лучились соревнования по во
лейболу и на СА П ах. В осхи
щ али азарт и настрой спорт
сменов, которы е боролись за
результат. Так что, без сомне
ния, в этот день все были в по
бедителях!
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Победила Анна Самсонова из «Вектора»
Конкурс
осеменаторов
НАШ КОРР.
После длительного пе
рерыва в 5 лет состоял
ся краевой конкурс опера
торов искусственного осе
менения крупного рогато
го скота. Проходил он в п.
Хор, на одной из производ
ственных площадок Хорского агропромышленного
техникума.

а звание лучшего по про
фессии боролись 8 работ
ниц сельхозпредприятий, фер

З

Волнительная минута открытия конкурса
мерских хозяйств, районных и
городских станций по борьбе
с болезнями животных. Честь
нашего района защищала Анна
Самсонова, осеменатор М и н 
ского хозяйства «Вектор».
Жюри традиционно оценива
ло работу конкурсантов в лабо

ратории, теоретические знания,
ведение и состояние отчетности
и, конечно же, работу с коровой
- на этот раз на тренажере, ко
торый полностью повторяет ре
продуктивную систему и ЖКТ
животного.
- В каком-то смысле это было

даже к лучшему, - пояснил гл.
судья конкурса Н. Н. Природа,
один из опытнейших в крае
операторов по искусственно
му осеменению животных. Поскольку дело это, как из
вестно, тонкое, требует макси
мальной концентрации и твер
дой руки, а соревновательные
условия могут вызвать у кон
курсантов стресс и привести
к серьезным ошибкам.
По итогам всех испытаний
лучшей была признана наша
землячка —Анна Самсонова
из сельхозпредприятия «Век
тор». Теперь ей предстоит за
щищать честь нашего района
и края на Всероссийском кон
курсе осеменаторов, который
состоится в середине августа
в г. Ижевске.
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Маски,
поездка
в «Утёс»
и танцы
с Тигром
День тигра
Наталья БАЛЫКО
На прошлой неделе
работники ряда домов
культуры вместе с дет
ворой дружно и весе
ло отметили экологиче
ский праздник - День
тигра.

Я

ркие, интересные меро
приятия прошли в По
летном, Бичевой, в Георги
евне, Долми.

Лазовские активисты ТОСов -

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В КРАЕ
В с. Тополево Хабаровского района состоялся второй краевой
съезд активистов территориальных общественных самоуправле
ний.
гневом

Гражданская
активность

Центр
Гражданских
Инициатив

Наталья БАЛЫКО
Участие в нём приня
ли председатели и акти
висты ТОСов из разных
уголков края - около 120
человек, главы и специ
алисты районных адми
нистраций, представите
ли правительства края,
управления Минюста края
и краевые депутаты.

ктивисты делились опытом,
прошли тренинги и обучаю
А
щие семинары, а лучшие были
награждены благодарностями
губернатора края.
Наш район представляли
председатели трех территори
альных общественных само
управлений - М.Е. Лалетина
(TOC «Авангард», п. Переяславка), Е.Б, Долиновская (TOC
«Возрождение», с. Гродеково)
и Н.Ю. Клюшкина (ТОС «Воз
рождение», с. Святогорье). Ла
зовским активисткам было что
рассказать: у каждой за плеча
ми не по одному реализованно
му проекту, а район им. Лазо не
первый год является одним из
лидеров по участию в социаль
ных программах гражданских
инициатив.
С 2017 по 2022 гг. в районе
только по программе ТОСов
были воплощены в жизнь бо
лее 300 проектов на сумму свы
ше 200 млн. рублей. Были по
строены детские и спортивные
площадки, пробурены скважи
ны для забора питьевой воды,
оборудовано уличное освеще

Лазовские активисты ТОСов
(слева направо): Е.Б. Долиновская, Н.Ю. Клюшкина и М.Е. Лалетина.
ние, реконструированы или
приведены в порядок памят
ники участникам Гражданской
и Великой Отечественной войн
и прилегающие к ним терри
тории, разбиты скверы и пар
ковые зоны, проложены пеше
ходные дорожки, установле
ны камеры видеонаблюдения и
оборудованы автобусные оста
новки и многое другое. Граж
данская активность населения
с каждым годом крепнет и уси
ливается. На сегодняшний день
в селах и поселках района за
регистрировано 212 ТОСов. В

этом году 85 проектов стали
победителями краевого конкур
са и получили грантовую под
держку правительства региона
на сумму свыше 58 млн. руб.
- Мы в целом провели 10 кра
евых конкурсов, на поддержку
инициатив граждан был выде
лен 561 млн. рублей. Будем ра
ботать в данном направлении
и дальше, - сказала на съезде
первый зам. председателя пра
вительства края М.Ю. Авилова.
- ТОСы - один из лучших ме
ханизмов поддержки граждан
ских инициатив. Люди стре

мятся сделать что-то нужное,
полезное, у них немало кон
структивных идей и предложе
ний и есть желание воплотить
их в жизнь. Важно, чтобы со
стороны власти было такое же
встречное желание. В этом году
бюджет краевого конкурса ТО
Сов был удвоен и составил 200
млн. рублей. К 2026 году его
финансирование возрастет до
500 млн. руб. Так что ждем но
вых инициатив от граждан, ко
торые помогут улучшить жизнь
граждан даже самых малень
ких сел.

Здравствуй, Жорик!
Так, в Святогорье художе
ственный руководитель ДК
В. Белоус рассказал ребятам
интересные факты об уни
кальном полосатом звере, а
затем вместе с ним ребята
смастерили симпатичные ма
ски символа нынешнего года
- Тигра.
Бичевские ребята съезди
ли в этот день в реабилита
ционный центр диких жи
вотных «Утес», где сотруд
ница центра Л.В. Круглова
провела для них экскурсию
и рассказала историю тигра
Жорика.
Б о л ьш о й « ти гр и н ы й »
праздник прошел в ДК с.
Екатеринославка. В меро
приятии приняли участие
ребята из этого села и юные
гости из Переяславки и Гро
деково. Детвору ждали лег
коатлетический кросс «Ти
гриный забег», «полосатая»
велогонка, конкурс рисунков
на асфальте «Раз полоска,
два полоска» и танцы «Тикток» с ростовой куклой Ти
гром. Закончилось меропри
ятие веселой водяной эста
фетой, ведь символ нынеш
него го д а - не простой тигр,
а Водяной.

«Тик-ток» с Тигром
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4 I ПУЛЬС РАЙОНА
ДПД готовятся

«Головная боль» кругликовцев -

к тушению лесных пожаров

СТАРАЯ ШКОЛА

Полевые
сборы
Наталья БАЛЫ КО

В с. Бичевая, на бе
регу р. Хор, прош
ли трёхдневные по
левые сборы добро
вольных пожарных
команд, в которых
приняли участие 25
координаторов рай
онной ДПК, работаю
щих в нашем районе,
а также в соседних Бикинском и Вязем
ском. Это меропри
ятие, третье по сче
ту, стало уже тради
ционным, с разни
цей лишь в том, что
в прошлые два года
оно проводилось в
Переяславке.
ыбрали Бичевую не
случайно. Здесь ак
В
тивно развивается пожар
ное добровольчество, ко
манда ДПД этого села одна из опытных и силь
ных в районе, - пояснила
руководитель проекта Е.С.
Грудинина. - Впрочем, как
и в целом и сам район им.
Лазо в крае. Недавно до
бровольная пожарная дру
жина была создана в Ге
оргиевском поселении, и
ребята сразу же приехали
на сборы и проявили себя
отлично. Сразу чувствует
ся, что для них сохранение
природы родного края, по
жарная безопасность ле
сов и населенных пунктов
- не пустой звук.
Нас здесь очень хоро
шо приняли, за что огром
ное спасибо главе Бичевского поселения И.М. Самодуровой, которая, кста
ти, также является членом
добровольной пожарной
дружины села.
Н ы неш ний п олевой
сбор - один из этапов
межрегионального соци
ального проекта «Остано
ви огонь» по развитию со

общества добровольных
лесных пожарных Сибири
и Дальнего Востока. В его
разработке приняли уча
стие пожарные дружин
ники из 8 регионов - от
Новосибирска до Хаба
ровского края. Поделить
ся своими знаниями с до
бровольцами - огнеборцами южных районов на
шего края вновь приехали
опытные инструкторы,
руководители обществен
ных организаций из Крас
нодарского края, Буря
тии, М осквы и СанктПетербурга.
Три дня участники сбо
ров (от нашего района уча
стие в них приняли ДПД
из Бичевой, Георгиевки и
Переяславки) изучали тео
рию, проходили практико
ориентированные тренин
ги, повторяли азы техники
безопасности и юридиче
ские основы деятельно
сти, изучали новые про
тивопожарные методы к
профилактике возгораний,
тренировались туш ить
условные пожары.
- Сборы для доброволь
цев были и полезные, и
интересные. И проходи
ли они в дружеской ат
мосфере. Нас обучали ра
боте с новейшими радио
станциями, навигатора
ми, квадрокоптером, без
которого сегодня труд
но вести разведку пожа
ров, а с таким новейшим
оснащениям бороться с
огнем можно гораздо эф
фективнее и безопаснее,
- говорит руководитель
районной добровольной
пожарной команды Г.А.
Албатовская.
В завершение учебы ко
ординаторы проекта пе
редали районной ДПК
10 новейших современ
ных ранцевых огнетуши
телей, 10 раций, много
местную штабную палат
ку, складной стол и лавки,
экран, флипчарт (специ
альную обучающую до
ску), проектор и генера
тор. А участники сборов
вскоре отправятся на Бай
кал - на финальную ста
жировку.

В с. Кругликово состоялась информационная встре
ча главы района А.И. Коха с жителями поселения.

Проблемы Кругликовской школы волнуют также и районную власть.
Д иалог
с власт ью
Наталья БАЛЫ КО

Перед тем, как встретить
ся с сельчанами, Александр
Иванович вместе с предсе
дателем районного Собра
ния депутатов А.В. Щекота
и специалистами районной
администрации посетил
дома культуры в Зоевке и
Кругликово, осмотрел в Зо
евке детскую площадку и
памятник участникам Вели
кой Отечественной войны,
построенные активистами
ТОСа «Ивушка», а в Кругли
ково - среднюю школу с ко
тельной.
ама встреча началась с прият
ного момента - торжественно
С
го вручения памятного знака за су

Сборы были полезные и интересные.

пружеское долголетие семье А.М.
и Г.А. Кусых, семейный стаж кото
рых составляет 53 года.
Затем глава Кругликовского по■селения А.А. Лобынцева проин
формировала собравшихся, чем и
как живет поселение, какие поло
жительные изменения произошли
в селах благодаря участию жите
лей в ППМИ. А далее сельчане
стали задавать районному руко
водству вопросы о наболевшем,
львиная доля которых касалась
местной школы и пришкольной
территории. Школьный двор, жа
ловались они, весь в ямах и кол
добинах, во время дождей превра
щается в болото, а школа, несмо
тря на ремонт в последние годы
(отмостка, фасад, замена дверей
и окон, пола, спортивного зала,

оборудование душевых и т.д.),
из-за постоянной сырости про
должает все более ветшать. Со
временная штукатурка снаружи
и внутри начинает отваливаться
уже через два-три месяца после
ремонта. В начальных классах в
прошлом году она не раз обва
ливалась с потолка. Из-за увели
чившегося количества учеников,
приезжающих на учебу из район
ного центра, уроки проводятся в
две смены, в школьной столовой
из-за нехватки посадочных мест
дети, чтобы поесть, занимают по
доконник. Выход из ситуации жи
тели стали на встрече предлагать
кардинальный - построить но
вую школу.
К сожалению, претворить в
жизнь их предложение у район
ных властей нет ни полномочий,
ни возможностей, ни финансов.
Краевая комиссия, проводившая
обследование здания школы в
2021 г., аварийным его не призна
ла. Было принято решение лишь
о капитальном ремонте кровли,
который, планово будет прове
ден только в 2024 году. Правда, к
основному зданию школы плани
руется в будущем сделать капи
тальную просторную пристройку
- для учебных кабинетов и прочих
помещений, - об этом сообщил на
чальник районного управления об
разования О.М. Абдулин.
Чтобы решить проблему с сыро
стью на территории вокруг шко
лы, в этом году были проведены
водоотводные работы. В началь
ной школе частично отремонти
рован и укреплен потолок, двор
отсыпан щебнем. Для школьной
столовой уже приобретены ме
бель и оборудование, разработан
веерный план по питанию школь
ников (т.е. питание на разных пе
ременах) - во избежание дальней
ших слухов о еде на подоконнике,

чего, по утверждению руководства
школы, никогда не было. Также ре
шено приостановить прием новых
учеников из Переяславки и других
населенных пунктов, тем самым
решить вопрос с перегруженно
стью школы.
Чтобы пришкольная территория
была в сносном, а главное, в безо
пасном состоянии, глава поселения
призвала жителей не заезжать на
машинах на школьный двор. Оста
новка школьного автобуса будет
размещена чуть поодаль от шко
лы. А.А. Лобынцева также призвала
родителей проявить инициативу и
установить в школьном дворе улич
ные спортивные тренажеры, приоб
ретенные в рамках одной из про
грамм по поддержке гражданских
инициатив еще два года назад.
Помимо школьных проблем, жи
телей поселения волновали вопро
сы по стационарному отделению
почты, переоборудованию системы
отопления в домах культуры и вы
возу мусора в частном секторе.
Что касается почты, А.И. Кох за
верил кругликовцев, что отделе
ние откроется в их поселке уже в
этом году - неподалеку от школы
будет построено для него типовое
помещение.
Вопрос с вывозом ТКО также
практически решен. С начала ав
густа региональный оператор раз
в неделю будет вести в поселении
пакетированный сбор мусора от
частных домов - в соответствии с
разработанным графиком, о кото
ром глава поселения заранее объ
явит жителям поселения.
Что же касается отопления в ДК
Зоевки и Кругликово, Александр
Иванович пообещал в ближайшее
время прислать районных специа
листов, которые определят, какие
следует провести работы, чтобы в
местных очагах культуры зимой
было тепло.
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Станция Хор -

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 125 ЛЕТ
Железнодорожная станция Хор отмечает в этом году 125 лет. Столько лет назад
здесь прошёл первый поезд «Владивосток-Хабаровск» и прозвучал первый паро
возный гудок.
Звание «Почетный железно
дорожник» в разные годы было
присвоено путейцам В.И. Коренькову и З.И. Иванову, маши
нисту тепловоза Д. Бермесу, ме
ханику А.Н. Кулиничу. Для мно
гих профессия железнодорожни
ка стала судьбой. По 30-40 лет
отдали ей А.П. Коломейчук, А.И.
Типунов, В.В. Баранов, Т.И. Селюкова, С.В. Липина, А.В. Рыб
кин, И.М. Ш арко, С.А. Д егтя
рев, В.П. Трофимчук, С.А. Ави
лов, В.Е. Ожерельев, В.Ф. Ко
валь, В.И. Малкин, А. Семирханов, Н. Царев, В. Поспелов, Д.
Веренков.

Коллектив
станции
практически
обновился
2000 года здесь работает
Татьяна Ивановна Федо
ренко.
- Начинала дежурной по стан
ции после окончания Хабаров
ского железнодорожного инсти
тута, а через 6 лет сменила Л.В.
Воропаеву, —говорит нынешний
руководитель станции Хор. —У
меня и родители, и брат были
железнодорожниками, и муж ра
ботает монтером пути. У нас и
в семье разговоры-то в основ
ном про железную дорогу. Наша
дочка, хоть и маленькая, уже за
являет, что тоже будет работать
здесь. Если полюбил стук колес,
то это на всю жизнь.
Сегодня станция Хор относит
ся к 3 классу. Здесь трудятся де
журные по станции, рабочие пу
тевого хозяйства, составители,
приемосдатчики, специалисты
радиосвязи и энергоснабжения.
Это достаточно крупный желез
нодорожный узел, где останав
ливаю тся пассажирские поез
да как местного значения, так и
дальнего следования. Интенсив
ность движения по сравнению с
прошлыми годами (поезда про
ходят с интервалом 5-8 минут)
почти не изменилась, но вырос
ли объемы грузоперевозок - за
счет увеличения количества ва
гонов в составах.
- За последние два-три года
наш коллектив практически пол
ностью обновился, —продолжа
ет Татьяна Ивановна, —на смену
старшему поколению пришли мо
лодые специалисты. Из опытных
- дежурная по станции Е.С. Си
дорова, которая работает здесь
около 20 лет. Еще одна дежур
ная по станции - А.Н. Чеботникова, она перевелась к нам с Забай
кальской железной дороги и, как
человек опытный, обучает мо
лодых. Коллектив дружный, мы
живем одной семьей. Для каж
дого из нас обычное дело - под
держка и взаимовыручка, иначе
в нашей службе нельзя.

С

Хорские железнодорожники:
«Без поддержки и взаимовыручки в нашей службе нельзя!».
фурол, пиломатериал. В начале
90-х была проведена электрифи
кация ж/д пути «Хабаровск- Бикин», а составы впервые в исто
рии Дальневосточной железной
дороги повели электровозы.

Юбилей
Тат ья на ЧЕРН Ь1ШКО ВА
Сегодня станция Хор,
начинавшаяся с малень
кого разъезда, достаточ
но крупный железнодо
рожный узел.

Как всё
начиналось
1897 году завершилось стро
ительство самого крупно
го на всем участке железнодо
рожного моста через реку Хор,
и тогда же из В ладивостока в
Хабаровск прошел первый по
езд. Уссурийская железная доро
га была сдана в эксплуатацию! В
этот же год был открыт и разъ
езд Хор с остановкой почтово
пассажирских и товарных поез
дов. А рядом с железнодорож
ным поселком 15 семей из чис
ла переселенцев основали Хорскую станицу. Через шесть лет,
в 1903 году было построено кир
пичное здание вокзала, которое
считается историческим памят
ником п. Хор. Кстати, на каждом
кирпиче здания стоит фирменное
клеймо. В 1912 году разъезд стал
именоваться станцией. Это уже
был железнодорожный пункт с
более обширным путевым разви
тием, то есть когда вправо и вле
во от главного пути отходили в

В

Вся жизнь под стук колёс

Станция Хор
стороны ещё и боковые приемо
отправочные пути, обеспечива
ющие также погрузку-выгрузку
вагонов, приёмку и отправле
ние грузов, обслуживание пас
сажиров.
В годы Гражданской войны
стан ц и я б ы ла оккупи рован а
японцами, а вокзал серьезно по
страдал от артиллерийского об
стрела. Во время Великой Отече
ственной войны, когда большая
часть хорских железнодорожни
ков ушла на фронт, оставшимся
приходилось трудиться бессмен
но по 3-4 суток. Люди старались,
жили верой в победу. Особенно
доставалось составителям поез
дов, когда на путях скапливались
груженые товарные вагоны с во
енной техникой, боеприпасами,
снаряжением...
С годами объемы перевозок
увеличивались. В 60-70-е годы за
сутки на станции отгружали по
50-60 вагонов. По всему Даль
нему Востоку и на север страны
отправляли щитовые дома, брус,
фиброплиту, кормовые дрожжи,
углекислоту, кирпич, спирт, фур

лет начальником стан
ции в предвоенные, во
енные и послевоенные годы
был Анатолий Федорович Лы
сенко. Огромное напряжение
испытывала в те годы ДВЖД.
И станция справлялась со все
ми нелегкими задачами, по
ставленными страной, за что
Анатолий Федорович получил
заслуженную награду - медаль
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне». А в
1970 году ему было присвоено
звание «Почетный железнодо
рожник». Добавим, что по при
меру А.Ф. Лысенко 16 его род
ственников стали железнодо
рожниками.
В 1960 г. с Хабаровской дис
танции перешел на едва ли не са
мый худший на ДВЖД Хорский
околоток Гавриил Тимофеевич
Васильев. Поступок его был осо
знанный и продуманный. На но
вом месте в полной мере проя
вился у Васильева талант хозяи
на с большой буквы, до мельчай
ших деталей знающего путевое
хозяйство. Вне внимания энер
гичного, требовательного дорож
ного мастера не оставались ни
один метр колеи и ни один пу

теец. Железнодорожное полотно
на его участке всегда было в иде
альном состоянии, его ещё назы
вали «бархатным» или «золотым
путём». Уже через год околоток
перестал числиться отстающим,
в дальнейшем он стал образцо
вым. Г.Т. Васильеву было при
своено звание Героя Социали
стического труда и звание «По
четный железнодорожник». А
на здании вокзала 10 лет назад
была установлена мемориаль
ная доска его имени.
36 лет отдала железной дороге
почетный железнодорожник РФ
Людмила Васильевна Воропаева.
Она прошла почти все ступени
в своей профессии, досконально
изучив работу служб станции из
нутри. Была и сигналистом, и де
журной по станции, и товарным
кассиром. 27 лет проработала на
чальником станции.
- Железная дорога не каждо
го принимает, но если приняла,
то уже не отпускает! - говорит
Людмила Васильевна. —У меня
и дети, и внуки стали железнодо
рожниками. У многих моих кол
лег их дети тоже пошли по этой
стезе. Железная дорога была со
мною, считай, всю жизнь - и на
работе, и дома, она всегда ря
дом. Для меня поезда - это не
просто средство передвижения,
а нечто большее. А стук колёс,
что песня!.. Ж елезнодорожни
ком стала не по призванию, а вот
прописалась здесь, на станции
Хор, на долгие годы и сегодня
уже не представляю, что могло
быть иначе.
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90 ЛЕТ - НАЦИОНАЛЬНОМУ СЕЛУ ГВАСЮГИ

«Багдыфи, сангитэ! ЗДРАВСТВУЙТЕ, СОРОДИЧИ!»
Живите в мире и благополучии, гвасюгинцы! Такие пожелания звучали
в этот солнечный, праздничный день всем жителям удэгейского села.

1АЦИ0НААШЫЙ ПРА;

Встреча сороД1
Багдифи gaura,

МПЛ1Ш?^ЖЧ7Г/
Гостей на юбилее было много.

Юбилей
Галина САЗОНОВА
Окончание.
Начало на 1 стр.

С юбилеем гвасюгинцев
тепло поздравили и.о.
главы района М.В. Сер
гиенко, зам. главы райо
на по социальным вопро
сам Т.В. Щекота, предсе
датель районного совета
ветеранов Л.Б. Дрягилева, депутат Законода
тельной думы Хабаров
ского края В.С. Чечиков,
зам. генерального дирек
тора Краевого научно
образовательного творче
ского объединения куль
туры Е.А. Старченко, зам.
председателя совета Ас
самблеи народов Хаба
ровского края, замести
тель председателя прав
ления регионального от
деления общероссийской
общественной организа
ции «Союз армян России»

Померяемся силушкой!

М омент награждения

в Хабаровском крае А.А.
Галстян, глава Гвасюгинского поселения А.В. Радзиевский.
а значительный вклад в со
хранение и развитие удэ
гейской культуры Почетных
грамот и благодарственны х
писем были удостоены жите
ли села, участники фестиваляконкурса. От души руковод
ство района благодарило всех
тех, кто оказал поддержку это
му важному мероприятию.
Удэгейцы давно в нашем крае
живут - в предгорьях СихотэАлиня, в бассейнах рек Бикин,
Хор, Самарга, Иман, Сунгари.
А потомки древней и во мно
гом загадочной культуры от
важ ны х таеж ны х охотников
обосновались в небольших та
ежных поселках Хабаровско
го и Приморского краев. Они
все так же охотятся и рыбачат,
ведут свой быт, уже с поправ
кой на современные техниче
ские достижения, и стараются
сохранить родной язык и тра
диции.
Гвасю гинцы в этом плане
продолжают дело своих выдаю
щихся земляков - первого удэ
гейского писателя Д.Б. Кимонко, сказительницы, автора удэ
гейского словаря и учебников,
общественного деятеля, почет

З

ного гражданина района В.Т.
Кялундзюга, о которых также
вспоминали на юбилее.
А фестиваль-конкурс «Встре
ча сородичей» позволил всем
нам в очередной раз прикос
нуться к культуре удэге и вновь
ощутить их открытость и ду
шевную щедрость.
По традиции начался фести
валь с шаманского обряда очи
щения на берегу реки Булинка: дымом багульника под уда
ры бубна здесь отгоняли злых
духов. У дома культуры раз
вернулась творческая площад
ка. Уникальные исторические
фотографии и экспонаты пред
ставил на своей выставке кра
еведческий музей района. Ря
дом расположились выставки
декоративно-прикладного ис
кусства, удэгейского костюма,
сувениров, проходили нацио
нальные мастер-классы, а дет
воре демонстрировали этногра
фические мультфильмы.
На школьном дворе проходи
ли состязания по националь
ным видам спорта. В конкурсе
«Северный богатырь» участни
ки продемонстрировали силу
духа, ловкость и выносливость,
соревнуясь в стрельбе из лука,
перетягивании палки и каната,
тройном национальном прыж
ке. Взрослые и дети шли к по
беде с полной отдачей сил, а

МиссГвасюги

У нас все вкусное!
зрители очень азартно их под
держивали.
В творчески х со стязан и 
ях приняли участие предста
вители трех удэгейских родов
- гвасю гинские К ялундзю га
- «Мафа» (медведи), Кялунд
зюга - «Куты» (тигры), СисиКимонко - «Кяуа» (изюбры), а
также община «Адига» из Лучегорска. Очень зрелищными
были их конкурсы на лучшее
летнее жилище - кав и вкусны
ми национальные блюда. Вре
менные ш алаш и, покры тые
листвой и лапником, служили
охотникам защитой от непого
ды, а простая пища вроде свое
образного напитка или, как бы
сейчас сказали, смузи - закта из сильно разваренной крупы с
добавлением красной икры, по
могали долгое время продер
жаться без пищи. С удоволь
ствием пробовали гости празд
ника удэгейские блюда из мяса
и рыбы, овощей, папоротника и
зелени - всего того, что дает че
ловеку природа.
С песнями, танцами и инсце
нировками, рассказывающими
о жизни и быте народа удэ, про
шла презентация родов. Яркий
элемент современности здесь
внесли гости из Лучегорска,
пригласив всех желающих на
зажигательный танцевальный
флэшмоб.

Тянем-потянем!

В итоге призовые места рас
пределились следующим обра
зом. В конкурсе «Сооружение
кава» диплом I степени заво
евала община «Адига» из Лу
чегорска, диплом II степени род «Куты», диплом III степе
ни - род «Кяуа». В представле
нии национальной кухни ди
плом I степени завоевал род
«Кяуа», диплом II степени род «Куты», диплом III степе
ни - община «Адига» из Лу
чегорска. В «Творческой пре
зентации рода» диплома I сте
пени удостоена община «Ади
га», диплома II степени - род
«Кяуа», диплома III степени род «Куты».
Продолжила фестиваль боль
шая концертная программа, где
выступили вокальные и танце
вальные коллективы «Су Гакпай», «Буа Сэнке» и «Якпа» из
Гвасюгов, «Унинка Гява» из с.
Арсеньево Нанайского райо
на, «Вайгка» из с. Рощино По
жарского района. М узыкаль
ную поддержку национальным
коллективам оказала вокаль
ная группа «Сударушка» ЦКиС
«ЛАД» и. Мухен, как, впрочем,
и весь коллектив этого учреж
дения культуры, который вме
сте с министерством туризма
края и районной администра
цией участвовал в подготовке
и проведении праздника.

Стреляю метко!
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Гвардии серж ант
Ольховик
Григорий Ф ёд ор ови ч

В сердце
память
о них
храню
Владимир АБРАМСКИЙ
Я до боли смотрю в туман То мираж, либо то обман То ли он это, то ли сон:
Д руг лежит, издавая стон.
Мы делили с ним хлеб и соль,
Мы делили с ним
кровь и боль,
Подставляя свинцу сердца,
Отдавая все до конца.
Знали меру, хранили честь,
Презирали вранье и лесть,
Не бросали друзей в беде,
Часто вижу его я во сне.
Вижу алый - в крови закат,
Измождённых в бинтах
ребят.
Вижу пули кровавый след
И друзей,
что уж больше нет.
-

-

Содрогнусь, замечусь в бреду,
Словно снова я в бой иду.
Словно снова
броня дымит,
А под нею танкист горит.
Я до боли сожму кулак,
В нём платок,
что от слёз размок,
Я взахлёб тяжело вздохну,
Тот огонь вспомню,
ту войну.
Вспомню с грустью я
в час ночной
Всех друзей своих,
полк родной,
В сердце память
о них храню О живых и кто пал в бою.

Хорошо помню этого человека - Григория Федоровича Ольховика. Родом он был из Гродеково. Когда началась война, ему
был всего 21 год...
Никто
не забыт,
ничто
не забыто!
Б.К. КУЗНЕЦОВ, п. Хор

В 19 лет был призван
на службу в Красную
Армию, служил в При
морье, оттуда и был
отправлен с эшело
ном на фронт, в 110-й
гвардейский танковый
полк - в самое пекло
войны.

Б

оевое крещ ен и е стар 
ш ий сержант, механикводитель танка «Т-34» Гри
горий Ольховик получил не
только в Сталинградской бит
ве, но и в других крупных
освободительных операци
ях, в которых был задейство
ван и их полк.
В декабре 1943 года в одном
из боев его машина была под
бита и загорелась. С тяжелей
шими ожогами рук, ног и спи
ны танкист Ольховик был до
ставлен в госпиталь, где на
ходился на лечении больше
года, а затем по болезни был
уволен в запас.
Фронтовой путь танкиста
был отмечен боевыми награ
дам и - орденами К расной
Звезды и Отечественной во
йны 2-й степени, медалями
«За боевые заслуги» и «За По
беду над Германией».
Воевал и погиб на фронте
его двоюродный брат - Петр
Петрович Ольховик, тоже уро
женец Гродеково.
Вернувшись с войны, Гри
горий Федорович более трид
цати лет - с 1945 по 1979 годы
- работал на Хорском гидро
лизном заводе, слесарем в
цехе ЬСИПиА (контрольно
измерительных приборов и ав
томатики). Был крепкого те
лосложения и такого же креп
кого характера - принципиаль
ный и требовательный. Здесь
в цехе, бывая по работе, я по
знакомился с ним. В то вре
мя я был председателем завод
ского профсоюзного комите
та, постоянно присутствовал
у киповцев на профсоюзных
собраниях, которые проводи
лись регулярно раз в месяц.
У Григория Федоровича был

В перерывах между боями.
настоящий гвардейский, бое
вой характер, он любил спра
ведливость, имел свое мне
ние, правду-матку рубил, как
говорится, невзирая на лица
и должности. Технику лю 
бил, трудился добросовест
но, в деле был скрупулезным
— киповец таким и должен
быть. Да и выучка механикатанкиста сказалась - каждый
винтик и болтик должен быть
на месте и крепко прикручен,
чтобы машина не отказала в
бою. Была у него автомаши
на - армейский, повышенной
проходимости «Виллис» типа
нашего «газика», которую он
любил и лелеял, поддержи
вал в рабочем состоянии. Но
всегда по-дружески выручал,
если кому-то надо было съез
дить по делам. В то время ма
шин в поселке почти ни у кого
не было.
Ещ е одним из увлечений
бывшего танкиста был р е
монт часов. У него даже на
рабочем месте лежала налоб
ная лупа. Зная о Федорыче,
как о хорошем мастере, за
водчане валом шли к нему со
своими вышедшими из строя
часами механического заво
да и уходили довольные. А я
всегда вспоминал в таких слу

чаях Василия Теркина из по
эмы Твардовского:

...Снял часы, глядит:
машина,
Точно мельница, в пыли.
Паутинами пружины
Пауки обволокли.
Их повесил в хате новой
Дед-солдат давным-давно:
На стене простой сосновой
Так и светится пятно.
Осмотрев часы детально,
- Все ж часы, а не пила, Мастер тихо и печально
Посвистел: -П лохи дела...
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул,
плюнул,
Что ты думаешь, - пошли!
Крутит стрелку,
ставит пятый,
Час - другой, вперед назад. Вот что значит мы,
солдаты. Прослезился дед-солдат.
Дед растроган, а старуха,
Отслонив ладонью ухо,
С печки слушает:
-И дут !..
Так и у Ольховика сломан
ные часы начинали идти.
Кстати, о часах. В те годы
на нашем гидролизном заво
де работали более 200 участ

ников Великой Отечествен
ной войны. В год тридцатиле
тия Победы, в 1975 году, руко
водство предприятия совмест
но с парткомом и профкомом
приняло решение наградить
всех заводчан-фронтовиков
именными часами. В Х аба
ровске нам пришлось объе
хать несколько магазинов сразу такого количества ча
сов не было ни в одном из
них. А потом четыре мастерагравировщика наносили над
писи на каждом корпусе.
Могу сказать, что в те годы
костяк коллективов хорских
предприятий состоял из фрон
товиков и тружеников тыла людей, закаленных войной,
ответственных, добросовест
ных и трудолюбивых.
Жена Г.Ф. Ольховика - Та
тьяна Архиповна - много лет
работала бухгалтером в орсе
Хорского ДОКа. Супруги вы
растили и воспитали трех до
черей. Одна из них получи
ла инженерное образование,
две стали педагогами. В 1981
году Ольховики переехали в
Хабаровск к детям. В 2010 г.
фронтовик Григорий Федоро
вич Ольховик ушел из жиз
ни, не дожив двух месяцев до
своего 90-летия.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Прощание
С КО РАБ ЛЁМ
Празднику ВМФ
посвящается
Море в сердце во
енного моряка - на
всю жизнь. И День
Военно-Морского
Флота России - для
него больше чем
праздник.
40 лет прошло, как
наш читатель и по
стоянный автор В.С.
Стригалёв, в про
шлом работник пра
воохранительных ор
ганов и глава Кон
дратьевского поселе
ния, в середине мая
1982 года, покинув ко
рабль, как говорят,
«ушел на дембель».
Своими чувствами,
которые бередили в
тот день душу моло
дого матроса и кото
рые он в те минуты
записал на тетрадном,
в школьную клетку,
листке, Василий Се
менович решил поде
литься с нашими чи
тателями, в первую
очередь с лазовскими
ветеранами ВМФ.

од зв у к и м ар ш а
«Славянка» с тра
па сош ел с друзьями я с
родного корабля, в плаш 
коут забрался и от пир
са отчалил. Но еще дол
го слыш ался марш и ви
делся силуэт мне родно
го эсминца. Д обравш ись
в порту Ванино до бере
га, стал я матросом запаса.
А поезд все дальш е, все
быстрей и быстрей мчит
меня к станции Верино. В
окнах вагона, как в иллю
минаторах, будто мелька
ют знакомые лица - с кем
служил, в походы ходил:
К ам рань, о с тр о ва Н охра, Сокатра. Дахлак, порт
Аден, моря и заливы, Ин
дийский океан - всего и не
перечесть, где успел побы
вать. И на мгновенье хоте
лось на выход прорвать
ся, бескозыркой махнуть
и, как чайка, подняться и
к морю полететь. Но при
шло осознание, что на бе
рег сошел и теперь уже в
водовороте людском рас
творился.
Смотрю теперь иногда
ф лотские фотки и всп о
минаю сослуживцев сво
их и корабль свой родной
- и как будто снова слу
жу...».

ВЫБИРАЕМ
«правильный» арбуз
Читатель
спрашивает
«Начался сезон ар
бузов. Летнее лаком
ство повсеместно уже
красуется на прилав
ках магазинов и на
рынке. Как правильно
выбирать арбуз, что
бы он был вкусный и
безопасный для здо
ровья?».
Людмила
Васильевна,
п. Переяславка
е спешите с покуп
кой арбуза в начале
«бахчевого сезона», - сове
тует зам. начальника Меж
районного отдела управ
ления Россельхознадзора
Е.Ю. Тяпшева. - Именно
в это время он может быть
невкусным, недозревшим,
да еще и «напичканным»
нитратами. Урожай обраба
тывается этими минераль
ными удобрениями в пери
од созревания, а вот когда
арбуз созреет, никакие сле
ды химии в нем оставать
ся не должны. Если его со
рвали раньш е срока, ни
траты, скорее всего, могут
там быть.
- Следую щ ий момент.
При покупке вниматель
но осмотрите арбуз, чтобы
на нем не было каких-либо
отверстий и проколов. Ре
комендуем перед употре

Н

Какие были эмоции -

НЕ ПЕРЕДАТЬ!
Закончилась вторая смена ЛОЛ «Непоседы» летней
оздоровительной детской площадки в Оборской сред
ней школе.

Наша стоянка
От ды хаем
весело
ю”дГшвайл й коба’
п. Обор

Это был калейдоскоп раз
личных интересных дел и
событий. Кто-то нашёл но
вых друзей, кто-то открыл в
себе новые творческие спо
собности. Ребята ярко про
являли себя не только в
спортивных состязаниях,
но и в творчестве, с азар
том пели, танцевали, масте
рили.
завершение смены мы с ребя
тами решили организовать ту
ристический поход. Ж дали этого
дня с большим нетерпением. А к
тивное участие в организации это-

В

блением вымочить сам ар
буз целиком в воде в тече
ние 30 минут, а перед упо
треблением срезать корку
с белой частью, захватив
немного мякоти. Обратите
внимание на то, чтобы в мя
коти не было белых прожи
лок, волокон желтого цвета
и полостей. Насторожить
должна и мякоть нереально
яркого насыщенного цвета,
и слишком гладкая, «зер
кальная» поверхность мя
коти на срезе - это может
указывать на переизбыток
нитратов или на наличие в
арбузе гормонов роста. В
домашних условиях нали
чие нитратов можно про
верить очень просто: ку
сочек арбуза, опущенный
в емкость с холодной во
дой, окрасит воду в розо
ватый цвет.
Что касается выбора ар
буза, то более сладким и
спелым он считается более
округлой, нежели вытяну
той формы (правда, здесь
все зависит от сорта), с су
хим хвостиком, более тем
ным пятном и большой сет
кой на кожуре.

Настроение отличное!

го приятного мероприятия приня
ли и родители.
Утром все - и взрослые, и дети
- собрались у школы и двинулись
в путь. Конечным пунктом наше
го «марш-броска» была река, и это
придавало нам силы и настроения
- оно у всех было весёлое. Добрав
шись до водоема, мы расположи
лись здесь на стоянку. Обустраи
вались обстоятельно. Выбрали на
берегу поляну для отдыха, постро
или большой шалаш, где можно
было спрятаться от жаркого солн
ца, развели костер. Конечно, после
дороги все проголодались. Ребята
стали активно запекать в углях кар
тошку, поджаривать на костре со
сиски и сало. Манила своей про
хладой речка. Все купались, отды
хали и весело играли в различные
игры. Время пролетело быстро, и
пора было уходить.
Ребятам поход очень понравил
ся! А уж какие у них были эмоции
- не передать!

Как п р е к р а с е н э т о т м и р ,
посмотри!
Экологическая
смена
л !й. зёнова

директор СШ п. Сидима

В нашем пришкольном
летнем лагере завершилась
смена «Эколята». Две неде
ли 25 младшеклассников,
юных любителей природы,
вместе с педагогами и вожа
тыми постигали премудро
сти науки экологии, учились
жить в гармонии с собой и
окружающим миром, беречь
и защищать природу.
гры, квесты, конкурсы, теа
трализованны е представле
ния, виртуальные экскурсии и по
ходы, участие в мероприятиях,
подготовленных для наших детей
коллективом Мухенского ЦКиС
«ЛАД», делали каждый день от
дыха ребят в лагере не похожим
на остальные.

И

Как прекрасен этот мир, посмотри!
С удовольствием дети рисовали
плакаты «Живи ЭКОлогично», на
водили порядок на пришкольной
территории и устраивали демон
страцию нарядов из мусорных па
кетов, пластиковой посуды, бума
ги, оберток и прочей упаковочной
продукции.
Ч тобы наш и «эколята» были

всегда бодры, веселы и полны сил,
работники школьной столовой го
товили для них вкусные обеды, а
еще постоянно потчевали свежими
фруктами, соками и йогуртом.
Две недели пролетели быстро.
Ребята загорели, окрепли и, конеч
но же, узнали немало нового и ин
тересного об окружающим мире.

4 августа 2022 года
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ПН
8 августа

10.35 «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТА КА
ПИТАНА КРУТОВА» (16+)
17.00, 2.10 «Марина Голуб.
Напролом» (16+)
18.15.0. 30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40.12.10 «Николай Кара
ченцов. «Любви не названа
цена» (16+)
12.40 «Я - десант!» (12+)
13.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
15.05, 16.20 «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ» (12+)
17.45,19.15, 0.40, 3.05 Ин
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.20 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
2.20 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.45 «Прощание» (16+)
1.30 «Ребенок или роль?»
(16+).
4.25 Развлекательная про
грамма (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00, 23.50 «ПЁС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
2.00 «БРАТАНЫ» (16+)

9 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.40, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
0.55 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
3.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30, 3.20 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.30,1.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.45, 0.45 «Понять. Про
стить» (16+)
12.50, 23.05 «Порча» (16+)
13.20, 23.40 «Знахарка» (16+)
13.55, 0.15 «Верну любимого»
(16+)
14.30, 4.10 «Преступления
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ
ДЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

КУЛ ЬТУРА
РЕН ТВ

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Верея. Возвращение к
себе»
8.10 Елена Кузьмина
8.40 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ»
9.50 Альбрехт Дюрер. «Ме
ланхолия»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
ТВ ЦЕНТР
10.15, 2.30 Дом торгового
товарищества «Братья Ели
6.00 «Настроение»
сеевы»
8.45 «Петровка, 38» (16+)
10.45 Николай Короновский
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
11.30 «Владислав Старевич.
(16+)
Повелитель марионеток»

ВТ

12.15 Иван Мартос
12.25 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 «Шумбратада»
15.05 «Археология. История с
лопатой»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 Олег Стриженов
18.10,1.20 «Португалия. За
мок слез»
18.40.1.45 Пианисты XX века
19.45
«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Слава Фёдоров»
21.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 «Первые в мире»

14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «ОПЕРЕТТА КА
ПИТАНА КРУТОВА» (16+)
17.00, 2.05 «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
18.25 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звёздные приживалы»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-е. Наркота» (16+)
1.25 «Актёрские драмы» (12+)
4.20 Развлекательная про
грамма (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00, 23.50 «ПЁС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
1.45 «БРАТАНЫ» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.05 «Археология. История с
лопатой»
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.10 «Самара. Дом Сандры»
18.45 Пианисти XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Спрятанный свет
слова»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ
ВУШКА»
23.00 «Новая физика. Теория
относительности»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55, 3.15 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.55,1.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 0.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 0.10 «Верну любимого»
(16+)
14.55, 4.05 «Преступления
страсти» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ»
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

КУЛ ЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Путешествие из Дома
на набережной»
8.10 Иван Переверзев
8.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
ТВ ЦЕНТР
10.15, 2.25 Зодчий Джакомо
Кваренги. Эрмитажный театр
6.00 «Настроение»
10.45 Николай Короновский.
8.25 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» «Геологические катастрофы:
прошлое, настоящее, про
(16+)
10.40 «Жан Маре против Луи гноз»
11.30 Альманах по истории
де Фюнеса» (12+)
музыкальной культуры
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
12.15 «Забытое ремесло»
События
12.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)
14.30 «Калевала»
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
2.10 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
16+
4.15 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультфильм
6.20 Мультсериалы
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.45 «МУМИЯ» (16+)
21.45 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+)
0.20 «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
2.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(18+)
3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+).
ЗВЕЗД А

5.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА»16+
9.00, 13.00,18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 1.55 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Битва оружейников»
16+
19.40 «Загадки века» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «ДУША ШПИОНА» 16+
0.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ» 12+
3.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00

«Известия» (16+)

15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЗАПОЖНИЦА-3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «МЕТРО» 16+
3.25 «Тайны Чапман» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «1пТуристы» (16+)
9.35 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.45 «КАК УКРАСТЬ НЕБО
СКРЁБ» (12+)
11.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «МУМИЯ» (0+)
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ» (12+)
1.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
3.05 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗД А

5.00, 13.25, 14.05 «ОХОТНИ
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
9.00, 13.00,18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 0.15 «БЕЗОТЦОВЩИ
НА» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости. 16+.
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Битва оружейников»
16+
19.40 «Улика из прошлого»
16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ
СКА» 12+
1.50 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»
12+
3.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 12+
4.40 «Оружие Победы» 12+

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ЧУЖОЙ РАИОН-2»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение»
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.00 «Слабое звено» 12+
21.50 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры
разума» 12+
0.00 «КУЛИНАР» 16+
ГУБЕРН И Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
МАТЧ
10.10 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Слово веры 12+
13.00, 16.05, 19.35,21.55, 0.15
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 Тайная история еды 16+
Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Самцы 12+
16.10,19.40 Специальный
14.45 PRO хоккей 12+
15.00 Новости 16+
репортаж (12+)
16.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
16+
18.30 «Есть тема!»
15.45 Новости 16+
20.00, 22.00 «ПОБЕГ»
16.05 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
22.55, 0.20 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 17.05 Новости 16+
КРОВЬ» (16+)
17.20 Код доступа 16+
0.55 «Громко»
18.10 Новости 16+
1.55 Футбол. МИР Российская
18.30 Открытая кухня 0+
Премьер-Лига. Обзор тура
19.00 Новости 16+
( 0 +)
19.45 Место происшествия
2.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
Лига
5.00 Новости
20.50 Место происшествия
5.05 Бильярд. «BetBoom
16+
20.55 Новости 16+
Кубок Чемпионов»
6.35 Все на Матч!
21.45 Место происшествия
7.20 Тотальный футбол (12+)
16+
7.50 Регби. PARI Чемпионат
21.50 Говорит «Губерния» 16+
России (0+)
22.55 Новости 16+
9.45 «Пять трамплинов Дми
23.40 Место происшествия
трия Саутина» (12+)
16+
10.15 Новости
23.45 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ» 16+
10.20 «Наши иностранцы»
1.25 Новости 16+
( 12+)
2.05 Место происшествия 16+
10.50 «Катар-2022» (12+)
2.10 Говорит «Губерния» 16+
11.15 «ФК «Барселона».
3.00 Новости 16+
Взгляд изнутри» (12+)
3.35 Место происшествия 16+
12.10 «Громко» (12+)
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.30 Новости 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
5.00, 10.10 «КУЛИНАР» 16+
6.10 Место происшествия 16+
10.00, 13.00 Новости
6.15 Новости 16+
9.15, 10.10 «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
5.00 «Известия» (16+)
16.00 Новости
5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
16.15 «Дела судебные» 16+
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
17.05 «Мировое соглашение»
ВАТСОНА» 0 2+)
7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 16+
17.55 «Дела судебные» 16+
9.00 «Известия» (16+)
18.30 Новости
9.30 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
18.50 «Игра в кино» 12+
13.00 «Известия» (16+)
20.00 «Слабое звено» 12+
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
21.50 «Назад в будущее» 16+
17.30 «Известия» (16+)
23.25 «Всемирные игры
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
разума» 12+
19.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «КУЛИНАР-2» 16+
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
ГУБЕРН И Я
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
МАТЧ
16+
10.10 Утро с «Губернией» 0+
13.00, 16.05, 19.35,21.55, 0.15
11.15 Новости 16+
Новости
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.05.1.50 Все на Матч!
12.55 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
16.10,19.40 Специальный
16+
репортаж (12+)
15.00 Новости 16+
16.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
16+
18.30 «Есть тема!»
15.45 Новости 16+
20.00, 22.00 «ПОБЕГ» (16+)
16.05 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
22.55, 0.20 «НЕУЯЗВИМАЯ
17.05 Новости 16+
МИШЕНЬ» (16+)
17.25 Говорит «Губерния» 16+
2.25 Хоккей. «Лига Ставок
18.25 Новости 16+
Sochi Hockey Open»
18.30 Открытая кухня 0+
4.50
Все на Матч!
19.00 Новости 16+
5.30 Автоспорт. Чемпионат
19.45 Место происшествия
России по дрэг-рейсингу (0+)
16+
6.00 Бадминтон. «Кубок
19.50 Говорит «Губерния» 16+
Первого космонавта Ю.А.
20.50 Место происшествия 16+
Гагарина» (0+)
20.55 Новости 16+
7.15 Футбол. МИР Российская
21.45 Место происшествия 16+
Премьер-Лига. Обзор тура
21.50 Говорит «Губерния» 16+
( 0+)
22.55 Новости 16+
8.10 Футбол. Южноамерикан
23.40 Место происшествия 16+
ский Кубок. 1/4 финала
23.45 Лайт Life 16+
10.15 Новости
23.55 «МУЗЫКА КРЫШ» 16+
10.20 «Правила игры» (12+)
1.30 Новости 16+
10.50 Футбол. МЕЛБЕТ2.10 Место происшествия 16+
Первая Лига. Обзор тура (0+)
2.15 Говорит «Губерния» 16+
11.15 «ФК «Барселона».
3.05 Новости 16+
Взгляд изнутри» (12+)
3.40 Говорит «Губерния» 16+
12.10 Бильярд. «BetBoom
4.35 Новости 16+
Кубок Чемпионов» (0+)
5.15 Место происшествия 16+
5.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+
5.00 «КУЛИНАР» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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10 ТВ ПРОГРАММА 8 - 14 АВГУСТА

СР
10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.40, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.50 Ленинградская сим
фония на берегу Невы. К 80летию исполнения в блокад
ном городе
1.20 «Седьмая симфония» (12+)
2.10 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+).
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(16+)
10.40 «Владимир Конкин. Ис
кушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)

чт
11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 0.40, 3.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1.00 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
3.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТА КАПИ
ТАНА КРУТОВА» (16+)
17.00, 2.10 «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+).
18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Госизменники» (16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
4.25 Развлекательная про
грамма (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00,
23.30 Сегодня
8.2, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00, 23.50 «ПЁС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
1.45 «БРАТАНЫ» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Дом полярников»
8.10 Владимир Зельдин
8.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 2.25 Зодчий Александр
фон Гоген. Дом Офицерского
собрания
10.45 Александр Лисицын.
«Тайна океанского дна»
11.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15, 18.30, 1.30 «Забытое
ремесло»
12.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ
ВУШКА»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Колыванские камне
резы»
15.05 «Археология. История с
лопатой»

17.00, 2.10 «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
18.15, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
18.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы»
( 12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Дикие деньги. Джордж потрошитель» (16+)
1.25 «Хроники московского
быта» (12+)
4.25 Развлекательная про
грамма (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00, 23.50 «ПЁС» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
1.50 «БРАТАНЫ» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Малайзия. Остров
Лангкави»
8.00 Тамара Макарова
8.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
ТВ ЦЕНТР
10.15, 2.25 Зодчий Николай
Васильев. Санкг- Петербург
6.00 «Настроение»
ская Соборная мечеть
8.20 «Доктор И...» (16+)
10.45 Игорь Мельников. «Жи
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
вой лед»
(16+)
11.30 Альманах по истории
10.40 «Геннадий Ветров.
музыкальной культуры
Неудержимый децибел» (12+)
12.15 «Забытое ремесло»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
12.35 «СВАХА»
бытия
14.15 «Первые в мире»
11.50 «ПРАКТИКА» (12+)
14.30 «Сибирский ковёр»
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
15.05 «Археология. История с
14.50 Город новостей
лопатой»
15.05, 2.50 «ОПЕРЕТТА КАПИ 15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ТАНА КРУТОВА» (16+)
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.45.1.45 Пианисты X X века
19.45
«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Солдат из Ивановки»
21.15 «СВАХА»
23.00 «Новая физика. Радиа
ция и радиоактивность»
ДОМАШ НИЙ

4.20 «Документальный про
ект» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+)
22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55, 3.25 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.55, 1.45 «Тест на отцовство»
( 12+)
(16+)
0.00 «ТРЕТИЙ л и ш н и и »
12.10, 0.50 «Понять. Про
(
18+)
стить» (16+)
2.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ-2»
13.15, 23.10 «Порча» (16+)
(18+)
13.45, 23.45 «Знахарка» (16+)
3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА
14.20, 0.20 «Верну любимого» СЫНА» (16+)
(16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
14.55 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ
5.50 «Ералаш» (0+)
ДЫ» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
ЗВЕЗДА
4.15 «Преступления страсти»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
4.50 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ
5.25 «По делам несовершен
АНТАМИ» 16+
нолетних» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
РЕН ТВ
12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
5.00 «Территория заблужде
13.25, 14.05 «НОЧНЫЕ ЛА
ний» 16+
СТОЧКИ» 16+
6.00 «Документальный про
14.00 Военные новости 16+
ект» 16+
18.15 «Специальный репор
7.00 «С бодрым утром!» 16+
таж» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
18.50 «Битва оружейников»
Новости 16+
16+
19.40 «Секретные материалы»
9.00. 15.00,«Засекреченные
16+
списки» 16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа 22.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
0.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
ционная программа 112» 16+
2.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ
13.00, 23.30 «Загадки челове
СКА» 12+
чества» 16+
3.20 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»
14.00 «Невероятно интерес
12+
ные истории» 16+
5.00 «Оружие Победы» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
ПЯТЫ Й КАН АЛ
20.00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
5.00 «Известия» (16+)
0.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
5.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
7.15 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
3.35 «Тайны Чапман» 16+
17.15 «Диалоги вне времени»
17.55 Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер»
18.05 «Путешествие из Дома
на набережной»
18.45.1.45 Пианисты X X века
19.45
«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Острова
21.15 «ЧЕТВЕРГ»
23.00 «Новая физика. Реликто
вое излучение»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05, 3.05 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.05,1.25 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 0.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25, 22.50 «Порча» (16+)
13.55, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.30, 0.00 «Верну любимого»
(16+)
15.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
(16+)
3.55 «Преступления страсти»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «МАЛЫШКА С ХАРАК
ТЕРОМ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Документальный про
ект» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.25 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
22.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+)
0.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
(18+)
2.25 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

9.00 «Известия» (16+)
9.30 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 0.30
Новости.
13.05, 23.55 Все на Матч!
16.10, 19.40 Специальный
репортаж (12+).
16.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
18.30 «Есть тема!»
20.00, 22.00 «ПОБЕГ» (16+)
22.55 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля (0+)
23.25 Мотоспорт. Чем
пионат России по шоссейнокольцевым ганкам (0+)
0.35 Хоккей. Чемпионат ФХР
3x3 «Лига Ставок Sochi XHL»
3.45 Все на Матч!
4.40 Новости
4.45 Футбол. Суперкубок УЕФА
7.20 Все на Матч!
8.10 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO (16+)
9.20 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу (0+)
9.50 Мотоспорт. Чемпио
нат России по шоссейнокольцевым ганкам (0+)
10.20 Новости
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала
12.30 «Третий тайм» (12+)

5.00, 10.10 «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение»
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.00 «Слабое звено» 12+

5.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.15 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 16.05, 19.35, 21.55, 0.10
Новости
13.05, 1.00 Все на Матч!
16.10, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
18.30 «Есть тема!»
20.00, 22.00 «ПОБЕГ» (16+)
22.55, 0.15 «ОПАСНЫЙ БАНГ
КОК» (16+)
ЗВЕЗДА
I. 40 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
5.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
2.55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ
16+.
5.15 Все на Матч!
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново 6.00 Автоспорт. G-Drive
сти дня 16+
Российская серия кольцевых
9.30, 0.55 «ХРОНИКА ПИКИ
гонок (0+)
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ
6.30 «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ»
ЩИКА» 12+
(16+)
11.20 «Открытый эфир» 16+
8.10 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/4 финала
13.25, 14.05 «НОЧНЫЕ ЛА
СТОЧКИ» 16+
10.15 Новости
14.00 Военные новости 16+
10.20 «Человек из футбола»
18.15 «Специальный репор
( 12+ )
таж». 16+
10.50 «Голевая неделя РФ»
18.50 «Украинский нацизм» 16+ ( 0+)
19.40 «Код доступа» 16+
II. 15 «ФК «Барселона».
21.15 «Открытый эфир» 16+
Взгляд изнутри» (12+)
22.55 «И ТЫ УВИДИШЬ
12.10 Бадминтон. «Кубок
Н Е Б О » 12+
Первого космонавта Ю.А.
0.15 «Героизм по наследству.
Гагарина» (0+)
Аркадий и Николай Камани
ны» 12+
2.10 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
12+
5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
3.25 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА»
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
16+
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
4.55 «Оружие Победы» 12+
Я Х КРИЗИСА» 12+
7.15 «Дела судебные» 16+
ПЯТЫ Й КАН АЛ
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные» 16+
5.00 «Известия» (16+)
13.00 Новости

21.50 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры
разума» 12+
0.35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
1.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
0

+

2.35 Новости
2.50 «Культ личности» 12+
3.00 Специальный репортаж
12+
3.10 «Мировые леди» 12+
3.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
Я Х КРИ ЗИ СА»12+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
10.10 Утро с «Губернией» 0+
11.15 PRO хоккей 12+
11.30 Новости 16+
12.10 Говорит «Губерния» 16+
13.10 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
16+
15.00 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.45 Новости 16+
16.05 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
17.05 Новости 16+
17.25 Говорит «Губерния» 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Лайт Life 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия
16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.45 Место происшествия
16+
23.50 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
1.45 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Говорит «Губерния» 16+
3.20 Новости 16+
4.00 Место происшествия 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 На рыбалку 16+
5.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение»
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.00 «Слабое звено» 12+
21.50 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры
разума» 12+
0.35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
1.05 «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
2.25 Новости
2.40 «Чемпионы Евразии» 12+
2.50 «Дословно» 12+
3.10 «Мировые леди» 12+
3.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМ Я ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
Я Х КРИ ЗИ СА»12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
12+
10.10 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ
СТВА» 16+
14.35 Вне закона 16+
15.00 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.45 Новости 16+
16.05, 23.45, 0.45 «ЛЮТЫЙ-2»
12+
17.05 Новости 16+
17.25 Говорит «Губерния» 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Политпрайм 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Политпрайм 16+
22.50 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
1.35 PRO хоккей 12+
1.50 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Говорит «Губерния» 16+
3.20, 4.45, 6.15 Новости 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
5.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
16+
6.10 Место происшествия 16+
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ПТ
12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30,16.20, 0.00, 2.50 Ин
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
1.50 «Эрик Булатов. Живу и
вижу» (16+)
5.00 «Россия от края до края»
( 12+ )
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ПАЛЬМА» 6+
23.25 «ЛЁД» (12+)
1.45 «НЕЗАБУДКИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 11.50 «САШКИНА УДА
ЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы»
12+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+)
20.15 «БОБРЫ» (12+)
22.00 «Закулисные войны»
( 12+)

22.50 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
0.25 «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
1.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
( 12+)
2.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
( 12+)
5.35 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55, 3.15 «Давай разведём
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ся!» (16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.55,1.35 «Тест на отцов
6.30 «Утро. Самое лучшее»
ство» (16+)
12.10, 0.40 «Понять. Про
k. 00? 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 стить» (16+)
Сегодня
13.15, 23.00 «Порча» (16+)
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
ВОЛЫ» (16+)
14.20, 0.10 «Верну любимого»
13.30 «Чрезвычайное проис
(16+)
шествие»
14.55 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»
14.00 «ПЁС» (16+)
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ
17.55 «ДНК» (16+)
РИТЬ» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ
4.05 «Преступления страсти»
ВОЙНЫ» (16+)
(16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет».
4.55 «По делам несовершен
Юбилейное шоу трех роялей
нолетних» (16+)
( 12+)
l . 35 «БРАТАНЫ» (16+)
РЕН ТВ
КУЛЬТУРА
5.00, 6.00, 9.00 «Докумен
тальный проект» 16+
6.30 «Пешком...»
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.00 «Другие Романовы»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
7.30 «Купола под водой»
8.15 Михаил Кузнецов
Новости 16+.
8.45 «МАШЕНЬКА»
11.00 «Как устроен мир» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
12.00. 16.00.19.00,«Инфор
Новости культуры
мационная программа 112»
10.15, 2.25 Зодчий Андрей
16+
Штакеншнейдер. Дворец
13.00 «Загадки человечества»
Белосельских-Белозерских
16+
10.45 Игорь Мельников. «Жи
14.00, 3.50 «Невероятно инте
вой лед»
ресные истории» 16+
11.30 «Юлий Файт. Трамвай в
15.00 «Засекреченные спи
другой город»
ски» 16+
12.20 «Забытое ремесло»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
12.35 «ЧЕТВЕРГ»
18.00 «Самые шокирующие
14.15 «Первые в мире»
гипотезы» 16+
14.30 «Псковское ткачество»
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
15.05 «Крым. Мыс Плака»
22.30, 23.25 «ШЕРЛОК
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
ЗНАТОКИ»
1.15 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
17.30 Жан Огюст Доминик
2.35 «ФОБОС» 16+
Энгр
1.15 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ
БЫ» (12+)

СБ
13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ
КА» (12+)
15.25 «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» (12+)
16.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
( 12+ )
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
1.00 «Наедине со всеми»
(16+)
3.25 «Россия от края до края»
( 12+ )
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСО
ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)

17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты XX века
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Чистая правда барона
Мюнхгаузена»
21.05 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 Нина Усатова
23.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
1.50 Мультфильмы для
взрослых

ТВ ЦЕНТР
5.50 «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+)
7.20 «Православная энцикло
педия» (6+)
7.45 «Нина Сазонова. Основ
ной инстинкт» (12+)
8.30 «ОЛЮШКА» (12+)
10.15 «Москва резиновая»
(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (12+)
14.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ
НИЦАМ» (12+)
18.30 «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.20 «Траур высшего уров
ня» (16+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
23.50 «Удар властью» (16+)
0.30 «Дикие деньги» (16+)
1.05 «Хватит слухов!» (16+)
2.50 «Актерские драмы» (12+)
3.30 «Неразрезанные страни
цы» (16+)

4.35 «ДЕЛЬТА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
( ° +)

13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00. 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.45 «Маска». Финал (12+)
2.15 «БРАТАНЫ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30
7.05
8.00

«Библейский сюжет»
Мультфильмы
«ЦИРК»

9.30 «Обыкновенный кон
церт»
10.00 «Передвижники»
10.25 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
11.55 Александр Столпер
12.35, 1.45 Московский
зоопарк
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет Л. Минкуса «Бая
дерка». Запись 1979 г.
15.55 «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца»
16.55 «Энциклопедия за
гадок»
17.25 «Мировая литература в
зеркале Голливуда»
18.15 «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»
20.25 Игорь Бриль
21.20 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.45 Спектакль «Не покидай
свою планету»
0.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
2.25 Мультфильмы для
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «СВАТЬИ» (16+)
8.55 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ
ЦА» (16+)
11.00, 0.50 «ПАРФЮМЕРША»
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» ,(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» (16+)
3.55 «Преступления страсти»
к 15 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна»
16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Иностранный легион:
кто воюет на Украине?» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «ДЕВОЧКА МИА И БЕ
ЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
11.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКО
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+
22.55 «ДУША КОМПАНИИ»
(16+)
0.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
3.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

11.05

«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

( 12+)

13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+)
7.3б «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+)
9.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника»
(16+)
0.10 «Они потрясли мир»

МАТЧ
13.00, 16.05, 19.35,21.55, 0.10
Новости
13.05, 0.40 Все на Матч!
16.10 Специальный репортаж
12+)
6.30
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
18.30 «Есть тема!»
19.40 «Лица страны. Евгений
Салахов» (12+)
20.00, 22.00 «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+)
22.35, 0.15 «ЛЕГИОНЕР»

5.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
16+
8.40, 9.20 «ВИКИНГ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
13.25, 14.05 «НЕБО ИЗМЕРЯ
ЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
1.20 Профессиональный
18.40 «Время героев» 16+
бокс. PRAVDA old school
19.00 «12 августа - День
boxing (16+)
Воздушно-космических сил»
2.25 Футбол. МИР Российская
16+
Премьер-Лига
19.30 «Освобождение» 16+
4.25 Футбол. Чемпионат
20.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ
Германии
НЯЕТ КУРС» 16+
6.30 Все на Матч!
22.00 «Здравствуйте, товари
7.15 Автоспорт. Российская
щи!» 16+
Дрифт серия «Европа» (0+)
23.00 «Музыка+» 12+
8.15 «Сенна» (16+)
0.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА
10.15 Новости
ДАНИЕ» 12+
10.20 «Всё о главном» (12+)
2.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
10.50 «Рецептура» (0+)
12+
11.15 «ФК «Барселона».
3.20 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО»
Взгляд изнутри» (12+)
16+
12.10 Баскетбол. Турнир
5.20 «Влюбленные в небо»
В1ВОХ(0+)
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
6.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
8.40, 9.30 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
9.00 «Известия» ( 16+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
7.15 «Дела судебные» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+

17.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
18.00, 20.00 «ИСХОД: ЦАРИ
И БОГИ» 12+
21.30, 23.25 «ГЛАДИАТОР»
16+
1.15 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

4.10 «Москва фронту» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25, 10.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «1пТуристы» (16+)
10.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.55 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
15.05 «ДОРА И ЗАТЕРЯН
НЫЙ ГОРОД» (6+)
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
19.15 «ОСОБНЯК С ПРИВИ
ДЕНИЯМИ» (12+)
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧА
САМИ» (12+)
23.05 «ХЭЛЛОУИН» (18+)
1.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
3.15 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.45 «ЗНАХАРЬ» 16+
21.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
22.45 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
12+
0.30 «ВИЙ» 12+
2.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС
НАЯ» 0+
3.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника»
(16+) 10.05 «Они потрясли
мир» (12+)
10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
14.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
(16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
МАТЧ

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИО
НЫ» 12+
10.10 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
11.55 Место происшествия
16+
12.00 Политпрайм 16+
13.00 На рыбалку 16+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
15.45 Новости 16+
16.05 Безопасность 12+
17.05 Новости 16+
17.25 Политпрайм 16+
18.25 Новости 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.50 Фабрика новостей 16+
20.50 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия
16+
21.50 Лайт Life 16+
22.00 Код доступа 16+
22.50 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ
НОСТЬ» 16+
1.45 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Политпрайм 16+
3.20 Новости 16+
4.00 Место происшествия 16+
4.05 Код доступа 16+
4.45 Новости 16+
5.25 «СЕСТРЕНКА» 12+
7.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
8.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
0

+

10.00 Погода в мире
10.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»12+
11.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»16+
16.00 Новости
16.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»16+
18.30 Новости
18.45 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»16+
22.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
0.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
2.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

13.00 Бокс. Ваге Knuckle FC
(16+)
14.00, 15.50, 19.00,22.55
Новости
ГУБЕРНИЯ
14.05.18.30.22.00 Все на
Матч!
15.55 «ГЕРОЙ» (12+)
7.00 Новости 16+
17.55 I Всероссийская Спар
7.40 На рыбалку 16+
такиада по летним видам
8.05 Зеленый сад 0+
спорта. Синхронное плавание
8.40 Слово веры 12+
19.05 Смешанные едино
9.00 Школа здоровья 16+
борства. UFC. Лучшие бои
10.00 Новости недели 16+
Конора Макгрегора (16+)
10.50 Еда здорового человека
19.55 Футбол. Суперпига.
12+
Женщины
11.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
23.00
Футбол. МИР Россий
ДЕНИЕ» 12+
ЗВЕЗДА
ская Премьер-Лига
15.00 Новости недели 16+
2.00 Все на Матч!
15.50 «ГОРОДСКИЕ ШПИО
5.50 «МАМА ВЫШЛА ЗА
2.25 Футбол. Чемпионат
НЫ» 12+
МУЖ» 12+
Италии
17.50 Вне закона 16+
7.15, 8.15, 4.30 «ВАРВАРА4.30 Смешанные единобор
18.15 Место происшествия.
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+
ства. АСА
Итоги недели 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
7.00 Все на М атч!.
18.50 Лайт Life 16+
дня 16+
7.55 Матч! Парад (16+)
19.00 Новости недели 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
8.55 Новости
19.50 «СВОИ-2» 16+
10.00 «Главный день» 16+
9.00 Смешанные единобор
23.05 Лайт Life 16+
10.55 «Война миров» 16+
ства. UFC
23.15 Новости недели 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.05 «Пятнадцать секунд
0.05 Место происшествия.
12.10 «СССР. Знак качества» тишины Ольги Брусникиной»
Итоги недели 16+
12+
0.35 Первая мировая 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
12.30 «Звёзды шахматного
2.20 Место происшествия.
королевства. Владимир Крам
13.45 «Освобождение» 16+
Итоги недели 16+
ник» (12+)
14.15 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
2.45 Новости недели 16+
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ
3.25 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ
НЯЕТ КУРС» 16+
НОСТЬ» 16+
18.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
5.05 Новости недели 16+
МИЛЯМИ» 16+
5.45 Место происшествия.
5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
22.45 Танковый биатлон-2022.
Итоги недели 16+
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
Индивидуальная гонка
6.10 Еда здорового человека
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
1.45 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
12+
3.25 «Амет-Хан Султан. Гроза ВИЯХ КРИЗИСА»12+
6.35 Слово веры 12+
6.20 Мультфильмы 0+
«Мессеров» 12+
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5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ»
(16+)
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Специальный репор
таж. «Скелеты клана Байденов» (16+)
14.55, 18.20 «БРЕЖНЕВ»
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.15 «Проект Украина. Исто
рия с географией» (16+)
20.05 Специальный репор
таж. «Русский Херсон: «Мы
ждали этого 30 лет» (16+)
21.00 Время
22.35 «Похищение бомбы»

1.10 «БОБРЫ» (12+)
2.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)

12.35 «КОРОЛЕВА КРАСО
ТЫ» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души»
( 12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)

1.30 «Как убивали Югосла
вию. Тень Дейтона» (12+)
2.20 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
( 12+)

ТВ ЦЕНТР
6.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
8.10 «Москва слезам не ве
рит» (12+)
8.40 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
13.25 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 События
14.45 «Координаты смеха».
Юмористический концерт

16+

стс
4.55 «ДЕЛЬТА» (16+)
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 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...»
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.06 Сегодня
19.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
1.15 «Таинственная Россия»
(16+)
1.55 «БРАТАНЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
7.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
10.00 «Обыкновенный кон
церт»
10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮ
БОВЬ»
11.55,1.25 Московский зоо
( 12+)
парк
0.20 «Наедине со всеми»
12.35 Государственный ака
демический русский народ
(16+)
2.55 «Россия от края до края» ный хор имени М.Е. Пятниц
кого. Юбилейный концерт
( 12+)
14.10 «Купола под водой»
14.55 «Цирк». Я хотела быть
РОССИЯ 1
счастливой в СССР!»
15.35 «ЦИРК»
5.30 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
17.05 «Бионические полеты»
( 12+)
17.50 «Пешком...». Москва
7.15 «Устами младенца»
прогулочная
8.00 Местное время. Воскре
18.20 «Буба»
сенье
19.15 «Романтика романса»
8.35 «Когда все дома с Тиму
20.10 «НЕПОВТОРИМАЯ
ром Кизяковым»
ВЕСНА»
9.25 «Утренняя почта с Нико 21.40 Большая опера-2016
лаем Басковым»
23.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
10.10 «Сто к одному»
2.05 «Чистая правда барона
11.00 Вести.
Мюнхгаузена»
11.30 «Доктор Мясников»
( 12+)

4.20 «Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко»

ДОМАШНИМ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «СВАТЬИ» (16+)
9.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» (16+)
11.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
(16+)
15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ
РИТЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ
ЦА» (16+)
0.50 «ПАРФЮМЕРША» (16+)
3.50 «Преступления страсти»
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.10, 9.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»

16+

8.30 Новости 16+
10.20, 13.00 «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
12.30 Новости 16+
13.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ» 12+
15.20, 17.00 «БИТВА ТИТА
НОВ» 16+
16.30 Новости 16+
18.00, 20.00 «ГНЕВ ТИТА
( 12+)
НОВ» 16+
16.25 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
19.30 Новости 16+
( 12+)
18.15 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГО 20.10 «РОБИН ГУД» 16+
23.00 «Итоговая программа с
ВОРИМ» (12+)
Петром Марченко» 16+
21.45, 0.20 «ЛОЖЬ ВО СПА
23.55 «Самые шокирующие
СЕНИЕ» (12+)
гипотезы» 16+
0.05 События

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
( 12+ )

11.45 «МУМИЯ» (0+)
14.10 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ» (12+)
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+)
18.55 «МУМИЯ» (16+)
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА
ВСЕГДА» (16+)
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(18+)
2.20 «ДНЮХА!» (16+)
3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ВНИМАНИЕ!
О бъ явлен краевой конкурс проектов
ТО С на 2023 год
Комитетом по внутренней политике правительства Хабаров
ского края 1 августа дан старт заявочной кампании конкурса
проектов территориальных общественных самоуправлений
(ТОС) на 2023 год. По поручению губернатора края М.В. Дегтя
рева общий призовой фонд увеличен еще на 50 млн и составит 250
млн рублей.
Каждый участник может заявить до трёх проектов от одного
ТОС. Максимальная сумма гранта на реализацию одного проекта,
если ТОС не зарегистрировано в качестве юридического лица, —1
млн рублей. Если такая регистрация есть, то ТОС может выиграть
до 1,5 млн рублей.
На конкурс принимаются проекты, которые направлены на
благоустройство территорий и решение социально-бытовых
вопросов граждан, проживающих в границах ТОС. Заявочная
кампания продлится два месяца (с 1 августа по 30 сентября). Ито
ги конкурса будут подведены до конца года.
Подробности и консультации по телефонам:
8 (4212) 30-16-28 (комитет по внутренней политике правитель
ства края);
8 (42154) 21-6-73 (отдел экономики и инвестиций управления по
экономическому развитию администрации муниципального райо
на имени Лазо).

ЗВЕЗДА

«ночной мотоци
клист» 12+

6.00

7.10 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.15 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.35 «Код доступа» 12+
12.25 «Легенды армии» 12+
13.20 «Специальный репор
таж» 16+
14.00 «Крещение Руси» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
22.15 «Сделано в СССР» 12+
22.45 Танковый биатлон2022. Индивидуальная гонка
1.45 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» 12+
2.50 «Алексей Брусилов.
Служить России» 12+
3.35 «Сделано в СССР» 12+
3.45 «Крещение Руси» 16+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)
„
_
14.25 «ЧУЖОЙ РАИОН-3»
(16+)
18.10 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

МАТЧ
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дэвид Рикельс против Джу
лиана Лейна (16+)
14.00, 15.50 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
17.55, 23.10 I Всероссий
ская Спартакиада по летним
видам спорта. Синхронное
плавание
18.40 Все на Матч!
19.10 Новости
19.15 «22 МИНУТЫ» (12+)
20.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) «Слава» (Москва)
22.55, 0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» «Торпедо» (Москва)
2.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Болонья»
4.30 После футбола с Георги
ем Черданцевым
5.50 Новости
6.00 Все на Матч!
6.30 «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ
ОГОНЬ» (16+)
9.00 I Всероссийская Спар
такиада по летним видам
спорта. Тхэквондо (0+)
10.10 Новости

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Де
нисом Николаевичем, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяс-

лавка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты:
dtsooo@vandex.ru, контактный телефон: 8-909-840-13-84, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность, - 2497, выполняются кадастровые работы в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 27:08:0010612:63, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Георгиевка, ул.

Горького, д. 1, кадастровый квартал 27:08:0010612. Заказчиком кадастро
вых работ является Жукова И.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, 06 сентября 2022 г., в 10 час. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ного участка на местности принимаются с 04 августа 2022 г. по 05 сен
тября 2022 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные возражения о местопо

ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются с 04 августа 2022 г. по 05 сентября 2022 г.,
по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует
ся согласование местоположения границ: Хабаровский край, район
имени Лазо, с. Георгиевка, ул. Горького, д. 3, кадастровый номер
27:08:0010612:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).
10.15 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Вольфсбург»

7.40 Лайт Life 16+
7.50 Эпидемия 12+
8.15 Непростые вещи 12+
8.45 «СЕСТРЕНКА» 12+
10.30 Тайная история еды 16+
( 0+ )
11.30 Лайт Life 16+
11.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.25 Эпидемия 12+
13.55 Школа здоровья 16+
5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
14.55 Зеленый сад 0+
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
15.25 Код доступа 16+
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
16.15 Лайт Life 16+
КРИЗИСА»12+
16.30 На рыбалку 16+
6.35 Мультфильмы 0+
16.55 Первая мировая 12+
8.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
19.00 Фабрика новостей 16+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
19.50 Место происшествия. Итоги
10.00 Новости
недели 16+
10.10 «ВИЙ» 12+
20.25 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
11.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
22.15 Фабрика новостей 16+
12.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
23.05 Место происшествия. Итоги
АЛАДДИН А»12+
недели 16+
14.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
23.35 На рыбалку 16+
16.00 Новости
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
16.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ1.05 «СВОИ-2» 16+
Л Е Т ? » 12+
17.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ 3.00 Лайт Life 16+
3.10 Фабрика новостей 16+
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
4.00 Место происшествия. Итоги
20.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
недели 16+
22.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ
4.25 Новости недели 16+
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
5.05 Вне закона: преступление и
наказание 16+
ГУБЕРНИЯ
5.30 Тайная история еды 16+
6.15 Лайт Life 16+
7.00 Новости недели 16+
6.25 Зеленый сад 0+
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ПОМНИТЕ СКВОЗЬ ГОДА...

«Штурмовали

Кёнигсберг» в Сите
Наверное, это символично, что Ситинский военно-исторический фестиваль «Дорога
ми Победы» состоялся именно в парке им. Я.А. Зубатова, нашего земляка и ветерана Ве
ликой Отечественной войны.

К «штурму Кёнигсберга» готовы!

П ат риот ическое
воспит ание
ЕьГ.Я!^ШЕВ^.п..Сита.........
Ключевым моментом
фестиваля стала военно
историческая реконструк
ция «Штурм Кёнигсберга».
Почему эта операция?
Кёнигсберг - единствен
ный город, не являю
щийся столицей государ
ства, за взятие которо
го в С С С Р была учрежде
на медаль. Этой медалью
были награждены 760000
советских воинов.
Советская Армия за 4
дня величайшей битвы,
сравнимой со Сталин
градской, овладела Кё
нигсбергом, считавшим
ся неприступной цитаде
лью немецкой Восточной
Пруссии. 40 тысяч немец
ких солдат и офицеров
погибли, 90 тысяч были
взяты в плен.
акануне в парке был разбит
палаточный лагерь военно
исторического клуба «Уссурий
ский фронт». Н а следую щ ее
утро стали подтягиваться дру
гие участники фестиваля: члены
ВИКа «Старый солдат» и КВИРа
«Хабаровский пехотинец» -д ав 

Н

Солдат должен быть сильным!

ние и хорошие друзья, знакомые
ситинцам по предыдущим рекон
струкциям фестиваля «Гроза над
Ситой».
Начались подготовительные
работы - обустройство «огне
вой точки» противника и площа
док, установка большого стен
да ВИКа «Уссурийский фронт».
У входа, у камня-валуна с та
бличкой названия парка, заале
ло Знамя Победы. Ребята мест
ного молодежного объединения
«Ритм» подготовили листовки
о фестивале с эмблемами хаба
ровских военно-исторических
клубов. С самого утра в парке
звучали песни времен Великой
Отечественной войны, так что
жители поселка, шедшие на это
интересное мероприятие, уже
издалека могли проникнуться
атм осф ерой военного врем е
ни и побед советских воинов.
В парке они попадали на пло
щадку военно-полевой связи, где
юный «сын полка» - участник
клуба «Старый солдат» - под
робно рассказывал об экспона
тах - о телефонных аппаратах,
которые работали на площадке.
Можно было даже поговорить
по такому фронтовому аппара
ту с абонентом на другом конце
провода. Здесь же руководитель
ВИ Ка «Старый солдат» Павел
Белых демонстрировал принад
лежности для бритья, которы
ми пользовались фронтовики во
время короткой передышки пе
ред боем. Желающие могли ему
помочь развести мыло в кипят
ке, «пропарить лицо» влажным

вафельным полотенцем, помаз
ком наложить мыльную пену на
подбородок и щеки, а затем по
брить его безопасной бритвой.
Попутно нужно было ответить на
ряд вопросов по истории войны и
быту солдат на фронте. Победи
тели могли попробовать «куско
вой сахар», «солдатские сухари
ки» и даже подушиться раритет
ным «Тройным одеколоном».
Чуть поодаль располагалась
площ адка «Блокадные ш ахма
ты». Здесь член ВИКа «Уссурий
ский фронт» Алексей Малов про
водил викторину о шахматах и
вел сеанс игры с желаю щ ими
заработать билетик в тир СХП
(стрельбы холостыми патрона
ми), а таких было очень много
- и детей, и взрослых. Н а пло
щадке «Оружие Победы» чле
ны клуба знакомили ситинцев
с образцами оружия времен Ве
ликой Отечественной войны, в
том числе с трофейными. Ору
жие можно было подержать в ру
ках, чтобы ощутить и понять, ка
кой силой и умением надо было
обладать, чтобы во время долгих
переходов, марш-бросков и на
ступлений владеть этим оружием
правильно, а главное, не уставая,
пронести его на большие рассто
яния. Рядом умение подтягивать
ся на турнике демонстрировали и
члены военно-исторических клу
бов, и наши жители. Особенно по
душе пришлись эти состязания
детям, которым организаторы
фестиваля вручали призы. Для
детей младшего возраста были
другие развлечения - городок ба

Рассказ о фронтовых наградах.

тутов «Волшебный мир океана»
ИП И. А. Гафиятулиной, предла
гались прохладительные напитки
и сладкая «вата».
Кто хотел проверить себя в
ум ении пользоваться вин тов
кой со ш тыком, тому на пло
щадке «Штыковой бой» подроб
но объясняли, как правильно
держать винтовку, какую стойку
принять, чтобы штыком суметь
уколоть «противника». Участ
ники этого «мастер-класса» по
лучали тоже призы, и не толь
ко сладкие.
Тем временем «на привале»
выступали «заезжие артисты»
- О ксана Севрю кова, детская
во к ал ьн ая гр у п п а « С о л н еч 
ные капельки» в/ч 25625 и дуэт
«Играй, баян» Н. В. Подвинцева и Т.В. Чумаковой, под песни
которых можно было еще и по
танцевать.
Конечно, кульм инаци
ей ф ести вал я стал а во ен н о 
историческая рекон струкция
«Ш турм К ёнигсберга», перед
началом которой ведущий объ
яснил цели и задачи этой опера
ции и коротко обозначил ее суть.
И вот начался «штурм». «Наши»
стали наступать, «враг» - обо
роняться. От брошенной «вра
гом» гранаты был «смертельно
ранен» старш ина взвода. Еще
несколько человек упали ране
ными, но бой продолжался. Зри
тели словно окунулись в атмос
феру боя. У многих взрослых,
по их словам, побежали мураш
ки по телу во время этого дей
ства и выступали слезы во вре

мя тревожного крика: «Старши
ну убили!». И вот долгождан
ное «ура-а-а!» прокатилось над
парком. Этот победный возглас
подхватили все присутствую 
щие на реконструкции. Громкие
несмолкаю щ ие аплодисменты
раздались в парке, а дети с не
терпением ж дали разреш ения
выбежать на «поле боя» и подо
брать гильзы от патронов.
Наконец, подведены итоги фе
стиваля, всем участникам от
имени организаторов парка вру
чены благодарственные письма
с пожеланиями дальнейшего со
трудничества. Хочется поблаго
дарить всех, кто помогал нам в
подготовке и проведении этого
больш ого мероприятия, в т.ч.
руководство школы - за помощь
мебелью для площадок фести
валя. Наше спасибо - Пелевину
Евгению за выкос травы на всей
территории огромного парка.
Кстати, эту траву реконструк
торы использовали для набивки
мешков на площадку «Ш тыко
вой бой». Отдельная благодар
ность - семье Александра и По
лины Знайденовых. Кучу мусо
ра, которую местная молодежь
накануне ф естиваля оставила
после себя в парке, они убра
ли вместе со своими маленьки
ми детьми.
Праздник завершен, полные
впечатлений гости ф естиваля
покидали парк. Но, как сказа
ла одни из ж ительниц Ситы:
«Пусть такие мероприятия оста
нутся в нашей жизни только как
реконструкции».
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Об ограничении пребывания в лесах,
расположенных на землях лесного фонда
Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского,
имени Лазо, Комсомольского
муниципальных районов
ПРИКАЗ министерства лесного хозяйства и
лесопереработки Хабаровского края
от 28.07.2022 г. № 1230-п
В связи с отнесением чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей на тер
ритории Хабаровского края, к чрезвы
чайной ситуации в лесах федерального
характера на основании протокола №
4 заочного заседания Правительствен
ной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности,
состоявшегося 18-19.07.2022 г., ПРИ
КАЗЫВАЮ:

1. В период с 28.07.2022 по 17.08.2022
на территориях Падалинского, Болоньского, Литовского, Высокогорного,
Тумнинского, Северного, Аванского,
Бикинского, Оборского, Мухенского,
Сукпайского, Хорского, Комсомоль
ского, Турского, Нижнетамбовского и
Уктурского лесничеств ограничить:
- пребывание граждан в лесах и въезд
в них транспортных средств, за исклю
чением лиц, осуществляющих работы
по охране лесов от пожаров и исполь
зующих леса на основании договоров
аренды лесных участков, и их транс
портных средств;
- деятельность лесопользователей, на
ходящихся в зоне чрезвычайной ситуа
ции, если существует угроза безопас
ности жизнедеятельности работников
данных организаций и иных граждан.
2. Руководителям краевых государ
ственных казенных учреждений (далее
- КГКУ) «Падалинское лесничество»,
«Аванское лесничество», «Оборское
лесничество», «Комсомольское лесни
чество», «Советское лесничество», ру
ководителям краевых государственных
(специализированных)
автономных
учреждений «Аванское лесное хозяй
ство», «Восточное лесное хозяйство»,
«Падалинское
лесное
хозяйство»,
«Уктурское лесное хозяйство», «Со
ветское лесное хозяйство» и «Дальне
восточная база авиационной охраны
лесов» обеспечить выполнение следую
щих мероприятий по ограничению пре
бывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств:
- установка по границе территорий Па
далинского, Болоньского, Литовского,
Высокогорного, Тумнинского, Северно
го, Аванского, Бикинского, Оборского,
Мухенского, Сукпайского, Хорского,
Комсомольского, Турского, Нижнетам

ского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка» муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о пред
стоящем предоставлении в аренду зе
мельных участков из категории земель
- земли населённых пунктов с видом
разрешённого использования: для веде
ния личного подсобного хозяйства:
1) с
кадастровым
номером
27:08:0010250:696, площадью 104 кв.
м, имеющего местоположение: 130 м
на запад от ориентира - жилого дома,
адрес ориентира: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяславка,
ул. Южная, д. 10;
2)
с
кадастровым
номером
27:08:0010232:686, площадью 622 кв.
м, имеющего местоположение: 21 м
на юго-восток от ориентира - жилого
дома, адрес ориентира: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п. Переяслав

На очередном засе
дании Законодатель
ной думы Хабаров
ского края депутаты
обсудили поправки
и приняли во втором
чтении проект за
кона об обеспече
нии тишины и покоя
граждан.

г. Хабаровск
бовского и Уктурского лесничеств ан
шлагов размером не менее 1 х 1,5 метра
с указанием информации о введении со
ответствующих ограничений и периода
их действия;
- перекрытие шлагбаумами лесных до
рог;
- создание системы контрольно-про
пускных пунктов;
- иные меры, направленные на обеспе
чение ограничения пребывания граж
дан в лесах и въезда в них транспорт
ных средств.
3. Для рассмотрения обращений граж
дан на период действия данных ограни
чений определить контактные номера
телефонов:
- 8-800-100-94-00, 8 (4212) 32-44-97 региональной диспетчерской службы
министерства лесного хозяйства и лесо
переработки Хабаровского края;
- 8 (42142) 99-6-17 - КГКУ «Падалин
ское лесничество»;
- 8 (42153) 3-10-90, 3-18-06 - КГКУ
«Аванское лесничество»;
- 8 (42154) 2-48-8, 2-50-53 - КГКУ
«Оборское лесничество»;
- 8 (4217) 55-85-30 - КГКУ «Комсо
мольское лесничество»;
- 8 (42138) 6-94-19 - КГКУ «Советское
лесничество».
4. Организовать размещение настоя
щего приказа:
- и.о. начальника отдела охраны, за
щиты и воспроизводства лесов управ
ления сохранения лесов министерства
лесного хозяйства и лесопереработки
Хабаровского края (далее - министер
ство) Ткаченко Р.О. на официальном
интернет-портале нормативных право
вых актов Хабаровского края и сайте
министерства;
- руководителям КГКУ: «Падалинское
лесничество», «Аванское лесничество»,
«Оборское лесничество», «Комсомоль
ское лесничество», «Советское лесни
чество» в средствах массовой информа
ции соответствующих муниципальных
районов.
5. Контроль за исполнением настоя
щего приказа возложить на заместителя
министра - начальника управления со
хранения лесов Ярош Л.А.

Министр М.В. Гулько

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация город

Работа над законопроектом
о тишине продолжается

ка, уп. Волочаевская, д. 13;
3)
с
кадастровым
номером
27:08:0010250:695, площадью 686 кв.
м, имеющего местоположение: 51 м на
юго-восток от ориентира - жилого дома,
адрес ориентира: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяславка, уп.
Лево-Набережная, д. 31.
Заинтересованные лица в течение 30
дней со дня опубликования настоящего
извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельных участ
ков и подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного
участка в администрацию городского
поселения «Рабочий посёлок Переяс
лавка» по адресу: пер. Ленина, д. 12,
каб. 9, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни: понедельник - пят
ница, с 10.00 до 17.00 час., перерыв с
13.00 до 14.00 час.
Дата и время окончания приёма заяв
лений: 05.09.2022 г. до 17 час. 00 мин.

Законопроектом определяются:
- конкретные объекты и территории,
на которых должны обеспечиваться ти
шина и покой граждан;
- периоды времени, в которые не до
пускается нарушение тишины и покоя
граждан;
- действия, нарушающие покой граж
дан.
Ко второму чтению законопроекта по
ступили поправки, которые подготовле
ны в связи с поступлением обращений
граждан, воспитывающих детей до
школьного возраста, и граждан пожило
го возраста. Запрет на шум предлагает
ся продлить и установить на периоды:
- с 22 до 9 часов в будние дни;
- с 22 до 10 часов в выходные и нера
бочие праздничные дни;
- с 13 до 15 часов ежедневно.
Как отметил депутат Владислав Чечиков, такие отрезки времени были
определены в том числе по результатам

опроса, который он провел
у себя на округе.
Поправки также уточня
ют виды попадающих под
запрет работ. Среди них
работа звукоусиливающих установок,
применение пиротехнических средств,
выполнение строительно-монтажных,
ремонтных, разгрузочно-погрузочных
работ, сопровождаемых шумовым воз
действием.
Парламентарии также одобрили по
правки в региональный Кодекс об ад
министративных
правонарушениях,
которыми предлагается предусмотреть
ответственность за нарушение тишины
не только в виде штрафов, но и преду
преждения в письменной форме.

Административный штраф преду
смотрен:
- на граждан в размере от 2 до 4 тысяч
рублей;
- на должностных лиц —от 5 до 10 ты
сяч;
- на юридических лиц —от 10 до 15 ты
сяч рублей.

Пресс-служба
Законодательной думы
Хабаровского края

А.В. ХОМЕНКО
Не стало Александра Васильевича Хоменко - нашего
земляка и коллеги-журналиста.
Он начинал корреспондентом от
дела экономики районной газеты
«Ленинец», много писал о лес
ной промышленности и сельском
хозяйстве. В 1978 году был на
значен редактором и проработал
в этой должности до 1991 года.
Александр Васильевич стремился
сделать районную газету близкой,
понятной и нужной лазовцам, и
высокие тиражи тех лет говорят о
том, что местное СМИ было вос
требовано людьми.
Впоследствии много лет работал
корреспондентом краевой газеты
«Приамурские ведомости», осве
щая жизнь и события трех южных
районов Хабаровского края. Пи
сал искренне и честно на разные
темы: об экономике, сельском и
лесном хозяйстве, о проблемах лю
дей и об интересных и творческих
дальневосточниках. В общем, обо
всем, что составляет нашу обыч
ную человеческую жизнь, с ее ра
достями и сложностями.
Вся жизнь А.В. Хоменко - беско
нечная преданность выбранному
делу и служение людям. Он всегда
был отзывчивым, чутким и нерав

нодушным к чужим проблемам.
Всегда протягивал руку помощи
нуждающимся в нем, поддержи
вал не только словом, но и делом.
Выражаем искренние слова со
болезнования родным и близким
Александра Васильевича. Память
о нем будет неизменно светлой и
доброй, каким был и сам этот че
ловек.
Коллектив редакции газеты
«Наше время»

4 августа 2022 года
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Об утверждении Перечня специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов на
выборах в органы местного самоуправления городских и
сельских поселений муниципального района имени Лазо
Хабаровского края, назначенных на 11 сентября 2022 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
от 28.07.2022 г. № 1143-па
р.п. Переяславка
В соответствии с Федеральным за
коном от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» адми
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень специальных
мест для размещения печатных пред
выборных агитационных материалов на
выборах в органы местного самоуправ
ления городских и сельских поселений
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края, назначенных на 11
сентября 2022 года (далее - Перечень).
2. Управлению по обеспечению дея
тельности администрации муници
пального района имени Лазо (Серги
енко М.В.) опубликовать настоящее

постановление в информационно-ком
муникационной сети «Интернет» и в
районной газете «Наше время».
3. Главам городских и сельских по
селений предоставить места согласно
прилагаемому Перечню.
4. Контроль за выполнением настоя
щего постановления возложить на за
местителя главы администрации - ру
ководителя управления по обеспечению
деятельности администрации муници
пального района имени Лазо Сергиенко
М.В.
5. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубли
кования.
Глава муниципального района
А.И. КОХ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района
имени Лазо Хабаровского края
от 28.07.2022 г. № 1143-па

ПЕРЕЧЕНЬ
специальны х мест для размещения печатных предвы борны х агитационны х
материалов на вы борах в органы местного самоуправления городских и
сельских поселений муниципального района имени Лазо Хабаровского края,
назначенны х на 11 сентября 2022 года

1.

Номер избира
тельного участка
№ 581

2.

№ 582

3.

№ 583

4.

№ 584

5.

№ 585

6.

№ 586

7.

№ 587

8.

№ 588

9.

№ 589

10.

№ 590

11.

№ 591

12.

№ 599

№
п/п

М есто размещ ения агитационных
М есто размещ ения
материалов
избирательного участка
Д оска объявлений Д ом культуры с. Гродеково:
с. Гводеково. ул. Первомайская. 14А
с. Гводеково. по ул. Гагарина
Д ом культуры с. Могилёвка:
Д оска объявлений - с. М огилевка,
с. М огилёвка, ул. Советская, 25А
по ул. Советской
Дом культуры с. Киинск:
Д оска объявлений с. Киинск. уп. Н абереж ная. 29
с. К иинск. ул. Н абереж ная. 25
Д ом культуры с. Черняево:
Д оска объявлений с. Черняево. ул. Первомайская. 5
с. Черняево. Бульвар Л азо. 7
Д ом культуры с. Черняево:
Д оска объявлений с. Черняево. ул. Первомайская. 5
с. Черняево. Бульвар Л азо. 7
Дом культуры с. Невельское:
Автобусная остановка в с. Н евель
с. Невельское, ул. Ц ентральная, 22
ское, по ул. Ц ентральной
М БОУ СО Ш № 1 р.п. Хор:
И нформационный стенд в р.п. Хор,
р.п. Хор. ул. Советская. 15
по уп. Л енина. 216
Д ом культуры р.п. Хор:
Здание торгового центра р.п. Хор,
пер. Кооперативный, 3
р.п. Хор. ул. Л енина. 6
Здание жилого многоквартирного
М БОУ СО Ш № 2 р.п. Хор:
дома в р.п. Хор, ул. Калинина, 67
р.п. Хор, ул. Безымянная. 3
М БОУ СО Ш № 3 р.п. Хор:
Здание жилого многоквартирного
р.п. Хор, уп. М енделеева, 12А
дома в р.п. Хор, уп. М енделеева, 1
Дом культуры п. База Дрофа:
Здание магазина в п. База Дрофа,
п. База Дрофа. уп. Комсомольская. 1
ул. Ш кольная. 4а
Д ом культуры с. Второй Сплавной
Д оска объявлений н а здании магази
участок: с. Второй Сплавной участок,
н а в с. Второй Сплавной участок,
ул. Ц ентральная, 6А
уп. Ц ентральная, 10

13.

№ 600

14.

№ 601

15.

№ 602

16.

№ 603

17.

№ 604

18.

№ 605

19.

№ 607

20.

№ 617

21.

№ 618

22.

№ 621

23.

№ 622

24.

№ 623

25.

№ 625

Стенд на здании дома культуры
с. Соколовка, уп. Ц ентральная, 11
Стенд на здании ФАП в с. Васильевка,
уп. Центральная, 18
Стенд н а территории магазина
И П Ж идяева в с. М арусино,
уп. Ц ентральная. 1Б
Д оска объявлений в с. Петровичи,
по ул. Центральной
Д оска объявлений в с. Полётное,
по ул. Комсомольской. 15
Д оска объявлений с. Полётное,
по ул. Комсомольской. 15
Д оска объявлений в с. Святогорье,
ул. Ю билейная, 22а, 25,
в с. Каменец-Подольск,
уп. Центральная. 10
Дом культуры п. Среднехорский:
И нф ормационный стенд на здании
п. Среднехорский, ул. Ц ентральная, 11
М БОУ О О Ш п. Среднехорский,
ул. Евдокимова, 6
Д ом культуры с. Гвасюги:
И нф ормационный стенд на здании
с. Гвасюги, ул. Д ж анси Кимонко, 1
М БОУ СО Ш с. Гвасюги,
уп. Д ж анси Кимонко. 3
М БУК Дом культуры Ситинского
Стенд н а здании в п. Сита, ул. Со
сельского поселения:
ветская, 22, стенд н а доме в п. 34 км,
п. Сита. уп. Клубная. 26
уп. 2. д. 39. кв. 2
Дом культуры п. Золотой:
ФАП в п. Золотой, ул. Пионерская, 18-2;
п. Золотой, ул. Пионерская, 21
М агазин И П Корнеева в п. Золотой,
ул. П ионерская, 20а; И П М аслянчук
в п. Золотой, ул. Ю билейная, 8-2
Здание администрации Оборского
Д оска объявлений н а доме культуры
сельского поселения:
п. Обор, ул. Пионерская, 4
п. Обор. ул. М ира. 1
Здание администрации сельского
Д ом культуры п. Сидима,
поселения «П осёлок Сидима»:
ул. Ц ентральная, 2, М БОУ СОШ
п. Сидима. уп. Пуш кина. 32
п. Сидима. ул. Центральная. 15
М БОУ СО Ш с. Соколовка:
с. Соколовка, ул. Специалистов, 1
Д ом культуры с. Васильевка:
с. Васильевка, ул. Ц ентральная. 19а
Администрация Марусинского
сельского поселения:
с. М арусино. пер. Ш кольный. 4
Дом культуры с. Петровичи:
с. П етровичи, ул. Центральная, 50а
Д ом культуры с. Полётное:
с. Полётное, уп. Специалистов. 2
Д ом культуры с. Полётное:
с. Полётное, ул. Специалистов. 2
М БОУ СО Ш с. Святогорье:
с. Святогорье, ул. Ю билейная, 3

Уважаемые участники программы
«Дальневосточный гектар»!
Администрация района имени Лазо
НАПОМИНАЕТ, что в соответствии с
п. 22 статьи 8 Федерального закона №
119-ФЗ от 01.05.2016 вам необходимо
в срок не позднее 3-х месяцев после
истечения трёх лет со дня заключения
договора безвозмездного пользования
земельным участком предоставить в
уполномоченный орган собственно
ручно подписанную декларацию об
использовании земельного участка по
форме, утвержденной приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018

№ 63, вступившей в силу 11.09.2018
(форма декларации размещена на сай
те администрации по адресу: https://
lazoadm .khabkrai.ru/D eyatelnost/
Dalnevostochnyj-gektar/, (раздел «Дея
тельность» —>Земельные отношения
—> Дальневосточный гектар —> Де
кларация).
В случае несвоевременного предостав
ления декларации Управлением Росреестра по Хабаровскому краю предусмо
трены штрафные санкции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация Хорского
городского поселения района имени
Лазо Хабаровского края информирует
население о предстоящем предостав
лении в аренду за плату свободного зе
мельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства из категории зе
мель - земли населенных пунктов, с ка

дастровым номером 27:08:0010330:262,
площадью 1812 кв. м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Хор, 44 м на юговосток от д. 2 по ул. Маяковского.
Заявления принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования по адресу:
п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг - с 9-00 до 17-00.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управление
«Дальнереченск» (филиал ООО «Транс
нефть-Дальний Восток») ИНФОРМИРУЕТ,
что по территории муниципального района
имени Лазо Хабаровского края пролегает
подземный магистральный нефтепровод ди
аметром 1020 мм с линейными задвижками,
вантузами,
контрольно-измерительными
колонками, силовыми электрическими кабе
лями, высоковольтными линиями передач,
кабелями связи, противопожарными защит
ными сооружениями в веде земляных валов
и амбаровюборников.
Трасса
магистрального
нефтепровода
обозначена на местности опознавательнопредупредительными знаками, расположен
ными на расстоянии 500-1000 м друг от друга.
Для исключения возможности повреждения
нефтепровода установлена охранная зона в
виде участка земли, ограниченного условны
ми линиями, проходящими в 25 м от оси не
фтепровода с каждой стороны вдоль трассы
нефтепровода.
Повреждение или разрушение действую
щего нефтепровода может нанести эксплу
атирующей организации огромный ущерб,
связанный с загрязнением окружающей
среды; возможным возгоранием нефти с
угрозой для жизни лкщей, имуществу, на
селенным пунктам; с необходимостью при
влечения больших материальных затрат на
ликведацию аварий; нарушением снабже
ния нефтью потребителей.
Важной частью магистрального нефте
провода являются волоконно-оптические
линии связи. Повреждение ВОЛС создаёт
угрозу безопасности технологического про

цесса перекачки нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, кабель
ных и воздушных линий электропередачи,
относящихся к нефтепроводам, без пись
менного разрешения районного нефте
проводного управления «Дальнереченск»
ООО «Т ранснеф ть-Д альний Восток» и его
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ

ЩАЕТСЯ:

• Возводит ь любые пост ройки и соору
жения;
• Высаживат ь деревья и куст арники всех
видов, складироват ь корма, удобрения,
материалы, сено и солому, располагат ь
коновязи, содержат ь скот, выделят ь ры
бопромысловые участ ки, производит ь
добы чу рыбы, а т акже водных живот ных
и раст ений, бросат ь якоря, уст раиват ь
причалы, уст раиват ь водопои, произво
дит ь копку и загот овку льда;
• Сооружать проезды и переезды через
т рассу нефтепровода, разводит ь огонь,
размещ ат ь свалки, уст раиват ь стрель
бища, уст раиват ь ст оянки т ехники и ме
ханизмов, размещ ат ь сады и огороды;
• Производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осуши
тельные системы;
• Производит ь всякого рода открытые
и подземные горные, строительные, мон
тажные и взрывные работ ы, планировку
грунт а;
• Производить геологосъемочные, геоло
горазведочные, поисковые, геодезические и
другие изыскательские работы, связанные с
устройством шурфов.
Районное

нефтепроводное

управ

ление РНУ «Дальнереченск» ООО
«Транснефть-Дальний Восток» напо
минает всем жителям, что при уборке
территории необходимо соблюдать
следующие требования пожарной без
опасности:
- своевременно очищайте свой участок и
прилегающую к нему территорию от сухой
травы и горючего мусора;
- на территориях дачных участков запре
щается устраивать свалки горючих отхо
дов;
- у каждого жилого строения необходимо
устанавливать ёмкость с водой или иметь
огнетушитель;
- обеспечьте свободный проезд пожарной
техники к строениям на дачном участке;
- на территориях дачных и садовых участ
ков запрещается хранить на открытых пло
щадках и во дворах ёмкости с легковос
пламеняющимися и горючими жидкостями,
а также баллоны со сжатыми и сжиженны
ми газами.

Чтобы не допустить возникновения
лесного пожара, необходимо соблю

дать элементарные требования пожар
ной безопасности:
- не разводить костры близи от хвойных
молодняков и других деревьев, на участ
ках сухой травы;
- без необходимости не сжигать мусор на
своих садовых и дачных участках и вблизи
леса и лесных насаждений. Помните, что
это особенно опасно при ветре.
- не оставлять разведённые костры без
присмотра, перед уходом костёр следует
тщательно засыпать песком или залить во
дой до полного прекращения горения.

Помните, что пожар легче предупре
дить, чем потушить.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРО
ВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕ
ПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯ
ЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ
АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

В сех граждан, обнаруж ивш их повреж дения неф т епровода с вы ходом неф т и на по
верхност ь зем ли, кабельны х и воздуш ны х л иний элект ропередач и наруш ение правил
производст ва работ в охранной зоне, убедит ельно просим не приближ ат ься к м е
ст ам повреж дений и нем едленно сообщ ит ь по адресам :

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9.
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»,
8 (42356) 30-1-08 - отдел эксплуатации;
8 (42356) 30-1-35 - служба пожарной безопасности;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30-1-28 диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул Клубная, 74,
состояние идеальное, 4 этаж.
Тел. 8-914-409-13-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 5/5, свет
лая, с евроремонтом, вся сан
техника, электрика - заменены,
документы готовы к сделке, за 1
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-924-30442-11, 8-914-202-55-86.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, благоустроенная,
2 этаж. Тел. 8-914-771-56-84.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, комнаты
раздельные, отличное состояние,
за 1 млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-914172-33-99.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме в
п. База Дрофа, площадь 38,5 кв.
м, земельный участок 11,7 соток,
всё в собственности. Тел. 8-914194-19-24.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме в центре с. Бичевая, имеется приусадебный уча
сток. Тел. 8-965-673-68-64, 8-984295-97-49.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-929-40707-70, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-929-407-0770, Оксана В ладимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-929407-07-70, Оксана В ладимиров
на. Реклама.
СРОЧНО! В связи с отъездом
ДОМ в п. Переяславка, неда
леко от центра, зем ельны й
участок 15 соток, 800 ты с. руб.
Тел. 8-963-565-70-33.
•ДОМ в центре п. Переяславка,
3-комнатный, с земельным участ
ком, всё в собственности. Тел.
8-914-172-33-99.
•ДОМ в центре п. Переяславка, с
земельным участком, всё в соб
ственности, за 1 млн. 560 тыс.
руб. Тел. 8-914-172-33-99.
•ДОМ жилой в центре п. Хор,
огород посажен. Тел. 8-924-31539-82.
•ДОМ частны й в п. Хор, ул. За
водская, с земельным участком,
недорого. Тел. 8-914-172-33-99.
•ДОМ в с. Полётное. Тел. 8-924213-29-91.
•ДОМ в с. Бичевая, недорого, воз
можно под материнский капитал,
есть баня, в хорошем состоянии,
дом и сарай, участок 60 соток,
или СДАМ в аренду. Тел. 8-914319-60-99.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-809-85-42.
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, свет, подвал, в собственности.
Тел. 8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ разборный, металличе
ский, без места. Тел. 8-909-85953-30.

•ГАРАЖ кирпичны й в п. Хор,
район ж/д вокзала, 5x8 м, на 2
машины, имеется незатопляемый
погреб. Тел. 8-924-408-32-10.
•ГАРАЖ металлический, разбор
ный в п. Хор. Тел. 8-929-403-6529.

ТРАНСПОРТ
•М/Г «МАЗДА ТИТАН», 3-тонник,
в хорошем состоянии, одна хозяй
ка; КОСИЛКА роторная, ТЕЛЕГА
одноосная. Тел. 8-914-195-73-78.
•ПРИЦЕП «КУРГАН» (4 колеса,
бак запасной на 50 л), почти но
вый, 90%. Тел. 8-914-209-30-06.
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА,
4-рядная, ОПРЫСКИВАТЕЛЬ на
весной, в отличном состоянии.
Тел. 8-924-220-25-02.
•ЗАПЧАСТИ на «Муравей», дви
гатель в сборе, редуктор, приво
да, прицеп под мотоблок, ЭЛЕК
ТРОСТАНЦИЯ четырёхтактная,
1,6 кв. Тел. 8-914-422-79-07.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене 150 рублей за
пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•КРОВАТЬ, 140x200, в хорошем
состоянии и МАТРАС ортопе
дический, недорого. Тел. 8-924933-70-82.
•КОНЬКИ женские ф игурные,
разм. 39, подойдут для ноги 37-38
р.; хоккейны е для мальчика, 34
и 37 раз., состояние отличное, не
дорого. Тел. 8-924-200-36-13.
•ПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ
по низким ценам. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•ОДЕЖДА для ш колы : блузки,
юбки, рубашки, брюки и т.д., от
личного качества, по оптовым
ценам. Адрес: торговый центр
«Амба», ул. Ленина, 39, 1 этаж.
Тел. 8-914-156-24-10. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница) в п. Переяславка, лю
бые размеры, в любом количе
стве (оптовикам скидки). Тел.
8-914-547-55-57,8-962-226-56-19.
Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и 
ственница), в п. Переяславка.
Д исковое пиление, отличное
качество (горбы ль, дрова).
Тел. 8-909-878-98-37. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 280 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.
ФАНЕРА
6 мм -1100 руб.
9 мм -1250 руб.
12 мм -1500 руб.
15 мм -1900 руб.
18 мм - 2100 руб.
21 мм - 2200 руб.
9 мм - OSB
1220x2440 -1250 руб.
Доставка.
Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.
•Переяславский каменный ка
рьер реализует ГРАВИЙ - 250
руб./куб., отсортированный - 250
ру б ./куб.; Щ ЕБЕНЬ - 800 руб./
куб., ОТСЕВ - 500 руб./куб., КА
МЕНЬ - 700 руб./куб.м. Цены
от
производителя,
доставка
«ХИНО», 10 куб. м. Тел. 8-914166-53-54. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25
тонн. Тел. 8-909-808-91-19. Рекла
ма.
•ГОРБЫЛЬ (ясень, ёлка, липа).
Доставка по 2 пачки. Тел. 8-909852-59-96. Реклама.
•ДРОВА пиленые, недорого, са
мовывоз. доставка только в п. Хор.
Тел. 8-924-117-22-44. Реклама.

•ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, металл 3
мм, с калиткой, мощные, размер
2,80 см х 4 м, за 30 тыс. руб. Тел.
8-914-207-28-59.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (есть в меш
ках), ДРОВА-ГОРБЫЛЬ (пиленый
и в пачках), можно половину ма
шины, ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.

•ЁМКОСТЬ металлическая под
шамбо, 10 кубов, требуется не
большой ремонт, 20 тыс. руб.
Тел. 8-914-207-28-59.

•ГОРБЫЛЬ длинномер, деловой
и дровяной. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.

•СТОЛБЫ электрические, бе
тонны е, 7 штук, 2 шт. нового об
разца и 5 шт. старого образца, не
дорого. Тел. 8-914-207-28-59.
•ВАГОНЧИК
на
колёсах;
ПОГРУЗЧИК-ТРАКТОР; кирпич
ное ЗДАНИЕ под разборку; КИР
ПИЧ, б/у, целый и половинками;
МЕДОГОНКА. ОТДАМ д в у х СО
БАК в хорошие руки. Тел. 8-984178-53-87, Екатерина Ивановна.
•БРУС (ель), 5-6 м. Тел. 8-924215-62-11.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, осина); БРУС, ДОСКА, ДО 
СКА III сорт, СТОЛБИКИ, ГОР
БЫЛЬ, организуем доставку. Тел.
8-924-301-19-44. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ёлка) в ас
сортименте и под заказ. Тел.
8-914-193-16-68, 8-924-732-51-09.
Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, дуб, бе
рёза) в наличии и под заказ, а так
же БРУС из ели, б/у; ПИЛОРАМА,
б/у, м.г. 6500 м. Тел. 8-924-215-6211, 8-924-300-22-55. Реклама.
ДУГИ для теплиц металличе
ские. Тел. 8-962-227-24-28. Ре
клама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница,
ель) в наличии. Доставка. Тел.
8-962-503-75-85. Реклама.

•ДРОВА (ясень, дуб), пиленые и в
пачках. Тел. 8-924-302-41-51. Ре
клама.
•ДРОВА, чурками, недорого. Тел.
8-924-919-54-04. Реклама.
•ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕ
СОК, ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб, липа,
ёлка - 2 пачки за раз), ОПИЛКИ (6
куб. м). ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тон
ны. Тел. 8-962-500-88-73, 8-929406-69-06. Реклама.
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРО
ВА, ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-962-67369-50. Реклама.

СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-924-300-56-02.
Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки,
ПЕТУШКИ,
УТЯТА, ГУСЯТА, КРОЛИКИ. Тел.
8-999-087-00-66, 8-914-814-40-96.
Реклама.

•СЕНО в рулонах, 2022 г., разно
травье, вес 300-350 кг, цена 2500
руб., доставка. Тел. 8-914-401-2753. Реклама.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-962-150-56-03. Ре
клама.
СЕНО в тюках, п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-999083-53-30. Реклама.
СЕНО в рулонах, возможна
доставка. Тел. 8-914-217-37-16.
Реклама.

•СДАМ 2-комнатную немебли
рованную КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка-2 на длительный срок.
Тел. 8-924-205-91-41.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, 11-12 мес.,
450 руб., п. Хор, есть доставка.
Тел. 8-909-874-87-71. Реклама.

•СНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ в
хорошем состоянии на длитель
ный срок. Тел. 8-914-313-07-62.

•КОРОВА стельная, п. Сидима.
Тел. 8-924-215-61-90.

•СДАМ в аренду на длительный
срок ПОМЕЩЕНИЕ площадью
41,2 кв. м в центре п. Переяславка
- отдельный вход, 2 кабинета 16,3
и 12, 7 кв. м, помещение готово
к работе, хороший ремонт. Тел.
8-909-877-01-16.

•ТЁЛОЧКА, 3 месяца, цена 25000
руб., с. Могилёвка. Тел. 8-914163-39-01.
•ТЕЛОК, 1 год, с. Гродеково. Тел.
8-909-855-20-37.

РАБОТА

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после
ДТП, без документов, авто
на запчасти, оф ормление
документов, быстрый рас
чет.

Тел. 8-809-821-25-65.
Реклама.

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

•ВЫКУП АВТО лю б ой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на вы
годных для вас условиях. Тел.
8-962-679-77-99.

•Требуются ОХРАННИКИ вахто
вым методом, зарплата достой
ная. Тел. 8-924-007-18-00, 8-924240-01-29.
•На предприятие общественного
питания в п. Хор требуется ПО
ВАР, график работы 2/2, опыт ра
боты в общепите приветствуется.
Тел. 8-924-202-54-37.
•На постоянную работу в магазин
«Пивной дом» в п. Хор требую т
ся ПРОДАВЦЫ, график работы
2/2, с 10.00 до 22.00. Тел. 8-924202-54-37.
•В детский лагерь «Созвезие» (п.
Переяславка-2) СРОЧНО требу
ются лицензированны е ОХРАН
НИКИ. Тел. 8-909-842-69-17.
•Требуются СТОРОЖА вахтовым
методом в г. Хабаровск, зарплата
своевременная. Тел. 8-914-15883-33, 8-914-158-50-80, 8 (4212)
208-333, 8 (4212) 205-080.
•В магазин «Столица» в п. Пере
яславка требуются КАССИР и
КОНСУЛЬТАНТ, удобный график,
официальное трудоустройство.
Тел. 8-909-808-98-85, 8-909-82120-08.

•ВЫКУП АВТО. Любое состоя
ние, ДТП, без документов. Тел.
8-924-404-04-04.

•В придорожное кафе с. Владимировка требуются ПОВАР, ПО
СУДНИЦА, КАССИР, зарплата
вовремя, проезд оплачивается.
Тел. 8-914-403-75-70.

ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

•Требуется ПОМОЩНИК по хо 
зяйству, пенсионный возраст
приветствуется, возможно прожи
вание. Тел. 8-914-544-28-68.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
ВЫКУП АВТО с любыми про
блемами, с проблемными доку
ментами. Тел. 8-914-186-28-88.
Реклама.

•КЕТА свежая, 200 руб./кг, подве
зём к дому. Тел. 8-996-682-17-58.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-914-404-39-43. Ре
клама.

•СДАЁТСЯ 2-комнатная КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Кирова, 15. Тел.
8-914-197-79-46.

•На ферму в с. Гродеково тре
буется РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.
8-999-089-04-65.
•Предприятию п. Хор требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ с навыком ра
боты с бензопилой, ручным элек
троинструментом, заточка цепей.
Тел. 8-914-163-90-20.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ»
п. Хор примет на работу ВО
ДИТЕЛЯ вилочного погрузчика,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуж и
ванию электрооборудования.
Обращаться по адресу: п. Хор,
ул. Менделеева, 23. Тел. 8-914171-30-29.

КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО в любом
виде и состоянии. Тел. 8-909823-51-51. Реклама.

•На предприятие на постоянную
работу требуется уборщ ица (0,5
ставки). Тел. 8-909-806-83-90.

СКУПКА ЛЮБЫХ АВТО. Тел.
8-914-772-51-01. Реклама.

•На СТО требуется СЛЕСАРЬ по
ремонту ТС, работа постоянная,
трудоустройство. Тел. 8-984-26131-21.

•СРОЧНО!
КУПЛЮ
частный
ДОМ, КВАРТИРУ в районе им.
Лазо. Агентам не беспокоить. Тел.
8-924-107-56-13.

•На предприятие требуется РАЗ
НОРАБОЧИЙ, работа постоянная
(5 дней в неделю). Тел. 8-909806-83-90.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичны й, ка
питальный, большой, 30-35 кв.
м, в п. Хор, район ж/д вокзала
или м-на БХЗ. Рассмотрю все ва
рианты. Тел. 8-924-200-36-13.

•На предприятие требуются КО
ЧЕГАРЫ. Тел. 8-909-806-83-90.
•Требуются ОПЕРАТОР погруз
чика «Фискас», ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С». Тел. 8-962-502-06-40,
8-909-877-19-07.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. Р Е КЛА М А
•На строительство горнообога
тительного комбината под Ком
сомольском-на-Амуре требуются
МОНОЛИТЧИКИ, АРМАТУРЩИ
КИ, БЕТОНЩИКИ, официальное
трудоустройство, з/п 70-80 тыс.
руб. в месяц, вахта 2 через 1 ме
сяц. Тел. 8-924-916-96-26.
•Требуются КАМЕНЩИКИ и ПО
МОЩНИКИ каменщиков, работа
вахтой в г. Хабаровске (кладка
кирпичных перегородок в строя
щемся доме), зарплата у камен
щиков 70-90 тыс. руб., офици
альное трудоустройство, можно
по договору, иногородним предо
ставляется жильё в гостинице,
суточные 400 руб. Тел. 8-924916-96-26.
•Предприятию требуются с опы
том работы ВАЛЬЩИК леса.
Тел. 8-914-317-17-14;
ВОДИ
ТЕЛЬ категории «С». Тел. 8-909850-70-62.
Предприятию для работы в
лесу в районе имени Лазо тре
буются
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ.
Официальное трудоустройство,
з/п высокая, стабильная. Тел.
8-924-301-05-17.

РАЗНОЕ
•Порядочный МУЖЧИНА 50 лет,
без в/п познакомится с женщи
ной без в/п для создания семьи.
Тел. 8-914-773-03-53.
•ОТДАМ в хорошие руки заме
чательного КОТЁНКА, рыжий
мальчик. Тел. 8-909-877-18-52.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных
машин, микроволновок, электро
инструмента, бензотриммеров и
бензопил. Диагностика, выезд на
дом и доставка крупногабаритной
техники - бесплатно. ИЗГОТОВ
ЛЕНИЕ адресных табличек. Тел.
8-924-314-30-57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом. Бес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909858-22-52, Александр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяславка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой
сложности, быстрый монтаж,
высокое качество, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-14-14.
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие
цены, гарантия, быстрый и чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-7090. Реклама.
•УСТАНОВКА пластиковых ОКОН,
БАЛКОНОВ. РЕМОНТ окон, балко
нов. Москитные сетки. Тел. 8-962222-22-82. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
Не крась, не бели, а лучше на
тяни! Большой выбор расцветок
и фактур. ЖАЛЮЗИ! Огромный
выбор, изготовление по вашим
размерам. АКЦИЯ - натяни по
толки по всей квартире - вер
тикальные жалюзи на кухонное
окно в подарок. Тел. 8-924-10666-05, 8-962-226-17-15. Рекла
ма.

•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка
от 6000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 лет.
Заправка
автокондиционеров.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909840-60-60. Реклама.
•Организация выполнит монтаж
и полное обслуживание КОН
ДИЦИОНЕРОВ.
Приобретение
нашего кондиционера даёт вам
скидку 15%. Тел. 8-909-801-2564, Сергей. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслужи
вание. Быстро и качественно.
Тел. 8-909-850-49-39, 8-924-10711-00. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Монтаж, за
правка, ремонт, обслуживание,
чистка. Работаем с физ. и юр.
лицами в р-не им. Лазо. Предо
ставляем СКИДКИ. Instagrani
k o n d its io n e rs h c h ik i2 7 k h o r.
Тел. 8-914-770-88-09, 8-914175-83-57. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа,
монтаж, профессиональное
техническое обслуживание.
Опыт работы 10 ЛЕТ. Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-0514. Реклама.
ХОТИТЕ
ВЫГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел.
8-929-407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Запись
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия Л0-27-01-002649
от 31.09.2018 г.

Забор анализов для лабора
тории Юнилаб-Хабаровск каждый понедельник, вторник,
среда, четверг и пятница с 8.30 до 11.00.
МАССАЖ лечебный.
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.
13 августа (суббота)
и 27 августа (суббота)
приём врача-окулиста,
МНТК - микрохирургия глаза
г. Хабаровск.
Предварительная запись.
Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 1 6 0 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Под
ключаем 20 бесплатных каналов.
Продаём приставки и антенны.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-30850-20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Телекар
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пуль
ты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов.
Приставки, антенны. Гарантия.
Ремонт и настройка оборудова
ния. Тел. 8-924-113-86-11, 8-962675-72-98. Реклама.

ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит мон
тажные работы - входные
двери, пластиковые окна и
балконы, ТАКЖЕ произведём
ремонт ваших изделий. Есть
возможность приобрести на
ши изделия со скидкой 27%
для пенсионеров. Тел. 8-909801-25-64, Сергей. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 кана
лов. Тюнеры HD, приставки, ан
тенны, пульты. Гарантия, ремонт
и настройка. Тел. 8-914-171-5673. Реклама.

•ПРОИЗВОДСТВО тротуарной
плитки увеличило свой ассорти
мент на десять видов! Произво
дим благоустройство придомо
вых участков и мест захоронений.
Отливаем бетонные ростверки
под гранит и «дикий» камень. В
наличии имеются бетонные и
гранитные памятники, металли
ческие оградки, в ассортименте.
Тел. 8-914-218-36-20, 8-999-79295-86. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования.
Тел. 8-984-170-37-85. Реклама.
УСТАНОВКА и РЕМОНТ спут
никовых антенн - «Телекар
та», «НТВ+». Продажа тюнеров,
пультов. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.

•КРЫШИ - ремонт, перекрытие.
СТРОИМ навесы, дома, бани,
беседки. Помощь в закупке мате
риала, доставка. Тел. 8-914-15748-51, 8-962-223-34-52. Реклама.

УСТАНОВКА спутникового те
левидения «НТВ+», безлимитны й ИНТЕРНЕТ в частный
дом и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Тел. 8-924-404-22-50, Сергей.
Реклама.

•ЗАБОРЫ, оградки, навесы.
Закуп, доставка материала. Тел.
8-914-157-48-51, 8-962-223-34-52.
Реклама.
•КЛАДКА печей, кровля, строи
тельство из дерева и кирпича и
др. Тел. 8-914-427-84-63. Реклама.

Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«НТВ+» - 160 каналов, абон.
1500 руб./год. Монтаж, дого
вор, рассрочка, гарантийное
обслуживание. Телевидение
сейчас, деньги потом. Тел.
8-924-226-84-05. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство
систем отопления и водоснаб
жения, замена электропроводки,
дверных замков, ремонт и замена
сантехники. Тел. 8-914-171-39-76.
Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ (п. Хор).
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные
работы,
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим
и другие виды услуг. Тел. 8-924115-45-33. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т, тент,
аппарель. Тел. 8-914-313-85-24,
8-996-390-35-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.

•РЕМОНТ АВТО на дому, диа
гностика, консультация, п. Хор.
Тел. 8-914-422-79-07. Реклама.

•УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА+ САМО
СВАЛ, недорого. Тел. 8-914-31188-66,24-22-20, Дима. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району
имени Лазо, г. Хабаровску, борто
вой грузовик 5 тонн, с крановой
установкой 3 тонны. Тел. 8-914411-48-23. Реклама.
•УСЛУГИ КРАНА, перевозки, до
ставка. Тел. 8-962-675-62-16. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 3
тонны, фургон, длина 4.20, вы
сота 2.20 (квартирные переезды,
доставка стройматериалов, мебе
ли). Тел. 8-909-877-70-87, 8-962223-06-82. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-10149-18. Реклама.
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•УСЛУГИ. Строительство и ре
монты любой сложности, штука
турка, обои, укладка кафеля. Тел.
8-909-877-62-33,8-914-168-72-97.
Реклама.
•РЕМОНТ квартир любой слож
ности (штукатурка, стяжка, обои,
линолеум, плитка), сантехника,
электрика, установка дверей.
Тел. 8-914-316-27-83. Реклама.
•УСЛУГИ. Монтаж заборов и
установка ворот, замена нижних
венцов дома, монтаж фасадов,
перекрытие крыш. Строим бесед
ки, уложим плитку, забетонируем
вашу придомовую территорию.
Тел. 8-914-136-27-83. Реклама.
•РЕМОНТ любых помещений,
санузел «под ключ», надворные
постройки. Тел. 8-924-217-26-41,
Денис. Реклама.
ООО «Современный дом» ВЫ
ПОЛНИТ все виды ремонта.
Договор, рекомендации, гаран
тия. Электрика, сантехника.
Пенсионерам и новосёлам скидки. Акция - ремонт во всей
квартире - натяжные потолки
(ванная, туалет) в подарок. Тел.
8-924-106-66-05, 8-862-226-1715. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду.
Тел. 8-914-200-18-90, 8-909-87559-77. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен
предоставляют
населению
большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, вен
ки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.

ГАЗЕТА «НАШЕ ВРЕМЯ»
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В СОЦСЕТЯХ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
Одноклассники - https://ok.ru/nashevremya.gazeta
ВКонтакте - https://vk.com/id573498663
Телеграм - https ://t.me/gazetalazo

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

БРИГАДА плотников выпол
нит строительные работы:
дачные домики, гаражи, бани,
отделка сайдингом. Пенсио
нерам скидки 25%. Тел. 8-909801-25-64, Сергей. Реклама.

Тел.: 21-4-78, 21-5-96.

■п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Ленина, 35.
■г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Орджоникидзе, 26 Б.

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).
ОФИСЫ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

С Л У Ж Б А ПО ВОПРОСАМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

ООО

ОКАЗЫВАЛ

«АНГЕЛ»

I-к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х у с л у г, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и за ц и и п о л н о ц е н н ы х
похорон,
•п о д р о б н у ю ко н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и ка
у м е р ш е го , п р о и зв о д и т п о л н о е с о п р о в о ж ден ие 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.

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

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

рскидкидо25% У С Л У Г И Б О Р Т О В О Г О К Р А Н А
РАССРОЧКА
КОМФОВЛгЛ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоподъемность крана - 3 т
Грузоподъемность автом обиля - 5 т
Д л и на борта - 6 м

ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

ОТЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

4-х ступенчатое проветривание - в подарок!!

5 ДНЕЙ

т . 8 -9 0 9 -8 0 6 -5 4 -4 5

РАССРОЧКУ И СКИДКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

выносы, крыши, отделка «под ключ»

•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ФАНЕРА

ПРОФЛИСТ

•Ы-КУПЕ, КУХНИ
|ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

•ПИЛОМАТЕРИАЛ

ЦИНК: СЮ, НС21 «Каскад» - толщина 0,35-0,4 мм;
КРАШЕНЫЙ: толщина - 0,35-0,40 мм.
ГРЯДКИ оцинкованные - 1000x230x2000 мм

Сегодня заказали - завтра забрали.
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

1 0 0 0 РУБЛЕЙ^

•КОНДИЦИОНЕРЫ

С К И Д К И !

■БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

СКИДКА

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ

до збм е с я ц е в А В Т О Э В А К У А Т О Р

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

8 - 909-824

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

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,
ул. Индустриальная, 21а.
---------------------------------------------►

Телеф оны :

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

И П Гребцов А.Н.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются
по телефону

МОРОЗИЛЬНИКИ! ЛАРИ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

8-909
С нами

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

-

855 14-04
-

безопасно, качественно, надежно
ИП Григоращенко Ю.Г.

ОТДЕЛКА ДОМОВ, '
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

фотопечать, без швов

Ш

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Ф

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,

замена откосов, подоконников,
отливов,стеклопакетов, резинок
уплотнения, регулировка

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +79241162660
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

ГАЗЕТА
«НАШЕ ВРЕМЯ»
района имени Л азо
В СОЦСЕТЯХ.

Ф

пластиковые, утепленные, тамбура

ехи и ка

В ДК «Ю билейны й»
п. П ер еясл авка,с 9:00 д о 19:00

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ф

13-14 августа

панелями,сайдингом

шапки

помещений любой сложности

С К ИЛ К И
I

8-909-802-80-00

РАСПРОДАЖА:

М

П О 4 0 %
ХО

женские - по 2500 руб.,
мужские - по 3000 руб.,

без первоначального взноса
до 24 месяцев.

куртки, пуховики

йоговор
на Д°"УРассрочку и скидки
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

женские и мужские 2000-3500 руб.,

О дноклассники -

https:// ok.ru/
nashevremya.gazeta

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

ВКонтакте -

https://
vk.com/id573498663

»

Доставка газовых баллонов -

дубленки
Н ДЛЯ

справок

- о т 5000 руб.

8- 968- 166- 77- 66.

1700,00 руб.

Телеграм -

Подключение плит, баллонов

https ://t.m e/gazetalazo

б есп л а т н о

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС

Реклама

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

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
РЕКШ1
г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

САМЫЕ ДОСТУПНЫ Е

Ц Е Н Ы в р ай о н е им . Л а з о

«МОИ АНГЕЛ»
В связи с появлением одноименной организации на территории района и
во избежание путаницы людей ритуальная служба
«АНГЕЛ» (ИП Торгаева Е.А.) сообщает о проведении ребрендинга.
Мы обновили стиль и цветовую гамму, а также немного изменили назващние, чтобы вам было проще нас узнать.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
• организация и проведение
похорон;
• изготовление и установка
памятников и оградок;

• кремация;
• копка могил;
• благоустройство мест захоронения;
• отправка «груза 200».

Предоставляются льготы по погребению,
изготовлению и установке памятников

• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

Уважаемые читатели и подписчики!
Напоминаем вам, что ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПО
ЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР - до обеда ВТОРНИКА.
|
Телефоны: 21-4-78 и 21-5-96.
1
Н а ш а д р е с : п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•iбесплатное получение медицинских справок в морге, оформ- •копка могил на любом кладбище;
л ет е справок на получение
юформление документов и отпособия на погребение, оформле- тавка^груза «200» в любой город

ние свидетельства о смерти.

Рф и

БОЛЬШОЙ выбор п а м я тн и ко в , возможна рассрочка .
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Судьба-а-а
Уж коли везёт...
встралийский водитель Билл
Морган попал в 1999 году в ава
рию, провёл 12 дней в коме, после
чего полностью поправился. При
мерно через год счастливчик купил
лотерейный билет и выиграл авто
мобиль за 17000 долларов. Местное
телевидение захотело снять сюжет об
этой неслыханной удаче, и в ходе съёСмот
ритель

■

Аиосдапил

■ ■

мок Моргану нужно было стереть за
щитный слой с другого лотерейного
билета. Он стёр... и сорвал джекпот в
170000 долларов!

Бывает ж е такое!

А

I

- Ты слышал, Петров - амби
декстр?
- Кто-кто?
- Петров.
■ ■ ■
Калории - это такие мелкие
пакостники, которые приходят
ночью и ушивают твою одежДУ-

Не судьба!
1979-м американка
Эльвита
Адамс решила свести счёты
В
с жизнью, выпрыгнув с 86 этажа
Эмпайр-стейт-билдинг. Однако силь
ный порыв ветра задул её обратно к
зданию, буквально прилепил к стене,
и она плавно приземлилась на карниз
85 этажа.

—Я считаю, что ты не права.
—А ты рисковый!
■

"Стиляга
из
Москвы"

Певчая
лтица

Собрат
синицы

■

■

коньяк

Сородич
ужа
Вирусная
испанка

Родич
леща

Школь
ный стол

Вокал

Тревога
с коло
кольни

■

Ее
отдают
Богу

Бард
в степи

Мастер
своего
дела

Солдат
ская
шапочка

Армия
Батыя

Единица
обло
жения
на Руси

Промах
Рома
нистка
Ж о р ж ..

И сарай,
и столица
вменило Термо
барокко травма

■

■

■

■

■

- По цвету вашего лица вижу,
что злоупотребляете...
- Нет, зло не употребляю,
только водку!
■

■

■

В борьбе с ленью можно
проводить целые дни. Самая
лучшая поза для борьбы - ле
жачая.
—Проснись и пой!
—Заткнись и спи!

Простуда

— Мне мой кот напомина
ет наших чиновников. Везде
сует свою морду, до всего ему
есть дело. При этом нигде он, в
общем-то, на фиг не нужен. И
без него все прекрасно делает
ся.

Много
летний
режим
погоды

Высота
человека
Фран
цузская
актриса

Не стра Подарок
шит аль Прометея ->•
пиниста людям
Цилиндр
на кудрях
гусара

Число
Шар
метео
ролога

... стер
лингов
Игра
М ара
доны

холм
Лесото
по отно
шению
к ЮАР

■

- Вы уверены, что мы вас то
пим?
- Нет, капающая с потолка
вода —моя любимая галлюци
нация.

Голосо
вание

Всадник

Купаль
ник

■

—А у вас что-нибудь вегета
рианское есть?
—А как же! Пиво из ячменя,
водка из отборных сортов пше
ницы, вино и коньяк из вино
града...
■ ■ ■
Одна из моих самых сильных
черт —это умение притворять
ся, что я помню имя человека,
который со мной разговарива
ет.

■

Журав
линая
стая

■

Учитель русского языка слу
чайно ударил себя по пальцу и
на несколько секунд стал учи
телем труда.

Канал
на хлоп
чатнике

в Польше'
Упаковка
хлопка

Декора
тивная
ваза

Три
Плесень копейки
на Руси

Рыбаползун

Машина

Опека Дорожка
сироты в парке

■

—Поздравляю с днем рожде
ния, желаю тебе счастья, люб
ви, красоты, денег побольше,
ума, а все остальное у тебя
есть!

Ржавчина
по сути

Первый
комом

■

Не вся косметика одинаково
полезна. Особенно вредна для
здоровья помада на рубашке.

Дорога
под ЛаМаншем
Вело
дорожка

Детская
присыпка

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 28 от 21.07.2022 г.

Домик
в Альпах
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Тапочки для обуви

Советы
огородникам
Этот совет по
нравится тем, кто,
работая в саду и
огороде на протя
жении дня, время
от времени забе
гает в дом на пару
минут.

С

амая удобная обувь
для дачи - та, кото

рую легко снять с ноги.
Но быстро скинуть ре
зиновые сапоги или бо
тинки на шнуровке не
возможно.
Купите упаковку цел
лофановых бахил и дер
жите их на видном ме
сте. Когда надо заско
чить в дом на минутку,
не нужно снимать сапо
ги. Просто наденьте по
верх бахилы и спокойно
идите, куда надо.
Т акж е м ож но в о с 
пользоваться обычны
ми тапкам и, которые
надеваются поверх обу
ви. Ведь намного про
ще постирать тапочки,
чем бегать с тряпкой по
дому, вытирая грязные
следы.

Ошпарили язык?
сли вы ош парили
язы к горячим , то
просто подерж ите на
языке ложку обычного
сахара. Ожог и непри
ятные ощущения сни
мет, как рукой!

Е

Простой совет

Зубная паста
для полировки фар

Советы
автолюбителям
Со временем
фары авто желте
ют, на поверхности
появляются цара
пины.
ю бик даж е сам ой
дешевой зубной па
сты поможет справить

Т

ся с проблемой. Легкая
полировка эффективно
уберет микроцарапины,
а также избавит опти
ку от мутного желтого
налета.
Чтобы защитить при
легающие к оптике зоны
от воздействия абрази
ва, заклейте их полоса
ми малярного скотча.
Поверхность фар тщ а
тельно очистите от за
грязнений и обезжирь
те. Н анесите зубную
пасту на поверхность
и с помощ ью войлока
или любой другой мяг
кой ткани отполируйте
ее, совершая энергич
ные и очень бы стрые
круговые движения.

I

Гороскоп
с 8 по 14 август а
Овен. Воздерж итесь от купа
ния в открытых водоемах - сей
час возрастает риск заболеваний
из-за плохого качества воды. Возможно, к
вам издалека приедут родственники.

I

Телец. Следует воздержаться от
планирования своей жизни на дли
тельную перспективу - вы вряд
ли сможете определить реальный путь
к цели.

Зефирный тест
Мы и наши дети
Ещё в конце 1960-х
годов психолог Уолтер
Мишел провёл серию
экспериментов, так назы
ваемый «зефирный тест»,
по результатам которого
сделал вывод, что сла
дости могут спрогнозиро
вать вероятность успеха
во взрослой жизни.
ишел собрал группу детей в
возрасте 3,5-6 лет. Каждый
из них должен был заходить в
комнату, где стояли стол, стул
и тарелка с зефиром. Ребенку
объясняли правила: если в те
чение 15 минут он не съест де
серт, то в награду получит еще
один. Большинство непосед со
блазнились и сразу съели вкус
ность.
Спустя годы после экспери
мента выяснилось, что испыту
емые, которые не стали есть зе
фир, получили более высокие
баллы за вступительные экза
мены и успеш но прош ли IQ тестирования. О тказавш иеся
от зефира участники теста име

М

Близнецы. Неделя будет связаI на с приятными событиями в ва
шей жизни. Скорее всего, вы пора
дуетесь удачным покупкам.

ли оптимальные показатели ин
декса массы тела, были стрессоустойчивее и достигали постав
ленных целей эффективнее.
Конечно, удачное прохожде
ние зефирного теста не гаранти
рует 100% успешность ребенка
во взрослой жизни, а только де
монстрирует его потенциал са
моконтроля. Люди, не способ
ные контролировать свои дей
ствия, имеют повышенный риск
появления вредных привычек.
Они чаще страдают от ожире
ния и сопутствующих заболе
ваний, связанных с сердечно
сосудистой и эндокринной си
стемой. Они проще поддаются
манипулированию, влезают в
долги и берут кредиты. Их легко
спровоцировать на эмоции, по
этому они более уязвимы перед
жизненными проблемами.
Такой тест на выдержку мож
но провести в домашних усло
виях. Необязательно использо
вать зефир - вполне подойдет
пирожное, конфеты, мороженое
или другие любимые сладости.
Даже если ребенок съест лаком
ство, это не повод расстраивать
ся. Это возможность научить
его самоконтролю и выработать
силу воли.

Рак. Звезды не советуют Ракам
устраивать генеральную уборку
в квартире - в процессе уборки
вы можете потерять очень нужную и цен
ную вещь.

Лев. В озрастает вероятн ость
опрометчивых поступков в ин
тимной сфере. Вы начнете ревно
вать своего партнёра, что отразится на ва
ших отношениях.

Дева. В целом в это время воз
растает положительное влияние
дружеского окружения на ваш у
жизнь.

Весы. Весам будет трудно заста
вить себя что-либо делать. Это
особенно актуально для тех, кто
занимается преимущественно рутинной
работой.

Скорпион. Скорпионам следу
ет бережнее относиться к финан
совым ресурсам. Одиноких Скор
пионов может ждать незабываемый ро
ман. Ваши чувства в любовных отноше
ниях в этот период будут наполнены осо
бой нежностью.
Стрелец. В этот период возрас
тает риск краж. Возможны и дру
гие неприятности, связанные с ва
шим домом: например, может случить
ся протечка или иной инцидент, который
приведет к порче имущества.

Козерог. До вас могут дойти
неприятные слухи, которые бро
сят тень как на вас лично, так и на
близких людей, родственников.

Водолей. Ваше поведение сей
час может быть доверчивым и не
практичным, из-за чего вы риску
ете стать жертвой обмана.
Рыбы. Рыбам не следует пред
принимать инициатив в делах, где
пока нет полной ясности. Сейчас
лучше переждать эти дни, не предприни
мая ничего нового.

Огурцы
солите в новолуние
кую воду.
солите их лучше в
первую фазу ново
луния. Если посолить в
полнолуние, огурцы бу
дут пустыми и мягкими.
Дня засолки берите «пу
пырчатые», а не гладкие.
Гладкие огурчики могут
посолиться неравномер
но из-за того, что кожи
ца будет плохо вбирать
в себя рассол.

astro-ru.ru

И

Совет
хозяйке
Чтобы огурчики
были хрустящими,
используйте жёст

Я Г О

Пожалуйте
на кухню
амораживаем один крупный
банан в морозилке прямо в
кожуре - не менее трех часов. За
тем очищаем его, режем кусоч
ками, складываем в чашу блен
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дера.
Добавляем пару горстей жи
молости и измельчаем до состо
яния пюре.
Подаем, разложив десерт по
креманкам и украсив целыми
ягодками жимолости. Очень
вкусно - прекрасная и полез
ная альтернатива мороженому
в жаркий день!
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